
Аннотация к рабочей программе по «Английскому  языку» в 7 классе.

Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся

7-х классов общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по

завершении курса 6-го класса. 

     Актуальность  данной  программы  обусловлена  необходимостью  адаптации

авторской программы к реальным условиям преподавания предмета «Английский язык в

7-х классах» в соответствии со стандартами второго поколения.

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:

-Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  второго

поколения / Английский язык. Содержание образования. – «Просвещение», 2012;

-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2021-

2022 учебном году;

-  Авторской  программы  В.Г.  Апалькова,  Ю.Е.  Ваулиной,  О.Е  Подоляко,  по

английскому  языку  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений.  -  Москва:

Просвещение, 2012 г.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекса Spotlight (Английский в фокусе) и включает в себя:

- учебник (Student’s Book) Ваулина Ю.Е., И. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко. Английский

язык  7  класс:  Английский  в  фокусе  (Spotlight-7):  Учебник  для   общеобразовательных

учреждений. – М.: Просвещение, 2013;

- рабочая тетрадь к учебнику Ваулина Ю.Е., И. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко. – М.:

Просвещение, 2013;

-  книга  для  учителя  к учебнику  «Spotlight –  7» для 7 класса  /  Ваулина Ю.Е.,  Дули Дж.,

Подоляко О. Е., Эванс В. – М: Просвещение, 2012;

- аудиоприложение (CD MP3).

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее

составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-

познавательной;

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала

иностранного языка:

 формирование  у  обучающихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и

овладения ими как средством общения,  познания,  самореализации и социальной

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на



основе  осознания  важности  изучения  иностранного  языка  и  родного  языка  как

средства общения и познания в современном мире;

 формирование  общекультурной̆  и  этнической  идентичности  как  составляющих

гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;

развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между

людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой̆  культуры  средствами

иностранного языка;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об

общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения

необходимости отказа от вредных привычек.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:

           формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой

деятельности;

            формирование и развитие языковых навыков;

формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что

методическая  система,  реализованная  в  программе  и  УМК,   позволяет  использовать

педагогические  технологии,  развивающие  систему  универсальных  учебных  действий,

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и

воспитания личности,  отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный

потенциал для дня завтрашнего.

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена

для реализации курса английского языка в 7 классе, который является частью основной

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.

При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности  данной

возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,

видах  работы,  методическом  аппарате.  Это  даёт  возможность  включать  иноязычную

речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать

межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,

языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался  новый

уровень  мотивации  учащихся,  который  характеризуется  самостоятельностью  при



постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении

самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной

направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать

культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм  (уважения,

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов

формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,

оценивать социокультурные и языковые явления.  

В  настоящее  время  более  распространенно  используются  методы  обучения,

основанные на деятельностном подходе к обучению: методы, обеспечивающие овладение

учебным предметом (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-

поисковые,  индуктивные  и  индуктивные);  стимулирующие  и  мотивирующие  учебную

деятельность  (игры,  дискуссии,  проблемные  ситуации  и  др.);  методы  контроля  и

самоконтроля учебной деятельности (опрос, зачет).

Основной метод обучения иностранному языку - формирование лингвистической

компетенции, т.е. обучение лексике на уроках английского языка. Упражнения остаются

главным средством обучения на любом этапе овладения иностранным языком. Обычно

выделяют упражнения для усвоения материала и для его использования в устной речи. На

уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий, которые обеспечивают

активное участие в уроке каждого ученика, стимулируют речевое общение, способствуют

формированию интереса и стремления изучать иностранный язык.

Рабочая программа рассчитана на 101 час при 3 учебных часа в неделю.


