
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 7-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

 
Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество часов в I четверти – 24. 
Количество часов во II четверти – 24. 
Количество часов в III четверти – 30. 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

Роль и место дисциплины Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 
прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных учреждений 
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Настоящий документ полностью отвечает 
требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 
Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все 
основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся 7 класса. Программа создана на основе 
образовательной программы основного общего образования. 

Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана в соответствии: 
• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным Приказом Минобразования Российской Федерации  
• с законом «Об образовании в Российской Федерации». 
• с авторской программой для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 

классы, «Просвещение», 2021 г. 
• с федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 



Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе Государственного 
стандарта и авторской программы для общеобразовательных учреждений, «Английский в фокусе» 5-11 
классы, «Просвещение», 2021 г. рассчитана на 102 часа (из них 12 часов – контроль), что соответствует 
количеству часов, отводимых на освоение Рабочей программы учебным планом. 

Цели и задачи Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующей цели: 
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями английского языка) 
в  совокупности ее составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 
1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 
2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им 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; 

3. развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
английского языка; 

4. развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для 
самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 
6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Главной целью  изучения английского языка является: 
а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности формирование 
умения соотносить иноязычные средства, выражения с передаваемым ими содержанием, развитие 
коммуникативной компетенции, т. е. умение осуществлять своё речевое поведение в соответствии с 
особенностями социокультурной среды; 

б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умение самостоятельно 
совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цель обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами общения: 
увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 
изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 
и культур, в том числе и использованием новых информационных технологий; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 
-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения 

с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий обучения; 
-сформировать умения и навыки самостоятельной работы; 
-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
-создать условия для: 
• овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 
• умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 
Предусматривается также овладение следующими действиями: 
-представлять родную страну и культуру на английском языке; 
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 
-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 
-пользоваться двуязычными словарями; 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования, представленного в виде трех аспектов: 
-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 
-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 
-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 



Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 
ключевых, общепредметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения школьников; 
• принцип комплексности. На данном этапе овладения языка ученики должны развивать 

фонетические, грамматические навыки  параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения; 
• принцип речемыслительной активности и самостоятельности. На данном этапе детям 

предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем 
уровню развития школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психолого-
педагогических особенностей и возможностей детей; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления 
переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и 
коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно 
должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие 
особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип ситуативности. Данный принцип способствует лучшему усвоению лингвистического 
материала через ситуации, с которыми дети сталкивались в реальной жизни; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 
культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 
представлять её при общении с представителями других стран; 

• принцип новизны. Принцип новизны стимулирует интерес у учащихся изучать иностранный 
язык, позволяет усваивать новый материал. 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии 
проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и 
ближайшего развития. 

Настоящий документ содержит принципы, направленные для учащихся с инклюзивной формой 
обучения: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  



• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания основной 
образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, образовательной программы 
по определенному предмету  в соответствии с установленным количеством часов учебного плана 
основного общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.)  
образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, 
при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 
МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном 

объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 



• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации ФГОС ОО, выявляет уровни 
усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся в 
условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

1.Образ жизни.  Стиль жизни, место проживания, правила безопасности в доме и на улице, 
предотвращение преступлений, модальный глагол «следует» и его отрицательная форма. 

2 Время рассказов. Писатели – фантасты, любимый автор, перевод отрывков произведения на 
английский, прошедшее простое время, конструкция «имел обыкновение». 

3.Внешность и характер. Американские подростки, кумиры, любимый литературный персонаж, 
относительные местоимения и наречия, действительные и страдательные причастия и правила их 
употребления/ образования, порядок имён прилагательных в предложении.           

4.Об этом говорят и пишут. Газетные истории, интервью с людьми, журналы британских 
подростков, прошедшее длительное время и его отличие от прошедшего простого. 

5.Что ждёт нас в будущем. Предсказания школьников о будущем, виртуальные питомцы, обучение 
онлайн или в классе, любители новейших технологий, зависимость от гаджетов, будущее простое время, 
способы выражения будущего времени, придаточные предложения условия 1 типа. 

6.Развлечения. Диснейлэнд в Токио, планы на лето, отправление открыток, Леголэнд в Калифорнии, 
подготовка к празднованию чего-либо, настоящее завершенное время и его указатели, образование 
прилагательных с противоположным значением. 

7В центре внимания. Жизнь звёзд, национальный спорт Англии, посещение кинотеатра, музыка, 
степени сравнения прилагательных и наречий, отличия в употреблении прошедшего простого времени от 
настоящего завершенного. 

8.Проблемы экологии. Виды загрязнений окружающей среды, кислотные дожди, помощники 
природы, за и против содержания животных в зоопарках, заповедники Шотландии, пожертвования, 
пищевая цепь, настоящее завершенно-длительное время, разделительные вопросы, модальные глаголы 
«обязан», «нельзя», «вынужден», «не нужно». 

9.Время покупок. Магазины, здоровая пища, подарки, необходимы покупки, диеты, викторина по 
пословицам и поговоркам, исчисляемые и неисчисляемые существительные, разница употребления 
настоящего завершенного времени и настоящего завершенно-длительного. 

10.В здоровом теле- здоровый дух. Проблемы здоровья, стрессы и способы борьбы с ними, 
несчастные случаи и их предупреждение, благотворительность, употребление в речи возвратных 
местоимений, употребление фразового глагола fall, образование прилагательных от глаголов. 

 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, технология 

развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 



В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 
значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 

Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , информационного и 

объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и творческими 
заданиями. На уроках английского языка учитель проводит фронтальный опрос. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 
возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником и разнообразными источниками 
(справочники, словари и т. д.) ; выполнение грамматических/лексических тестов, написание изложений, 
сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному 

сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируется 
коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать 
и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, разыгрывание 
речевой ситуации и т.д. 

Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения и навыки 
самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения анализировать свою 
деятельность на уроке. 

Программа включает виды коррекционной помощи для учащихся ЗПР: 
• актуализация мотива действия, создание эмоциональных игровых ситуаций;  
• организация внимания и усиление речевого контроля; уменьшение объёма и темпа работы; 
• формирование произвольных форм деятельности, тренинг функционально незрелых и 

ослабленных функций (тонкой моторики, зрительно-пространственного и слухового восприятия, слухо-
речевой памяти, слухо-двигательной и зрительно-двигательной координаций и т.д.). 
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