
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 классов.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по английскому языку с учётом требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования и на основе авторской программы Ваулиной Ю.Е. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

  

Учебник для 7 класса имеет следующую структуру: 

 - 10 тематических модулей; - каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока 

(по усмотрению учителя). 

 - раздел Spotlight on Russia; 

 - тексты песен и упражнения к ним; 

 - грамматический справочник; 

 - поурочный словарь 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

 - новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 - урок English in Use (урок речевого этикета); 

 - уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 - книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 - урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

 

Цели и задачи обучения предмета: 

 

•развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной); 

•развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

В состав УМК входит: 

- учебник для 5 классов «Английский в фокусе» для 5 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2015.), 

-рабочая тетрадь для 5 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), 



 


