
Пояснительная  записка 
 

1. Рабочая программа по курсу английский язык составлена на основе авторской 

программы  Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2012, - 87с., и в соответствии с 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«ОБ утверждении федерального компонента  государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования». 

2. Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 №01-269). 

3. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005г. №03-1263). 

4. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. 

№1068 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» (зарегистрирован Минюстом 

России 30 января 2013г., регистрационный №26755). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №02-600 

(зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 №23290). 

6. Рекомендации «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2014-2015 

учебном году (приложение 4 к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.06 2014 года 

2. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год – 102 

3. Кол-во тем – 10 

4. Количество часов по учебному плану -102 

5. Кол-во часов в неделю -3 

6. Из них: 

1) контрольных работ -10 

 

7. Основные цели и задачи программы:  

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 (говорения,  аудирования, чтения, письма); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 7 класса; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; адекватно произносить и различать на слух все звуки английского         

языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных и восклицательных предложениях. 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям Великобритании в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся  7 класса; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



 компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств для получения и передачи информации; 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

- работать в различных режимах : индивидуально, пара, группа 

- осуществлять самоконтроль с помощью проверочных заданий; 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими 

компонентами УМК. 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений. Ознакомление  учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности  английского 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 иной культуры. 

Говорение: 

Диалогическая речь. Продолжается развитие таких речевых умений, как умение 

вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом усложняется предметное содержание речи. Объем диалогов – до трех реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос:  в курсе отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Диалог-побуждение – отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять, /не принять его; 

 пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться,/ не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны. 

          Диалог обмен мнениями – отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 3 реплик с каждой стороны. 

 Монологическая речь. 

 Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 описывать иллюстрацию; 

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план: 

 высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного текста, выражая свое мнение; 

 объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

 Словарь используется по мере необходимости. 

Чтение: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 



 Определять тему/главную мысль; 

 Выделять главные факты 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 Догадываться о значении отдельных слов 

 Пользоваться справочниками и словарями 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 Читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст, на основе его информационной переработки 

 Устанавливать причинно- следственную взаимозависимость фактов и событий 

текста; 

 Выразить свое мнение 

          В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или 

несколько текстов. 

Аудирование: 

При овладении аудированием школьники учатся: 

 Воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной. 

 опираются на  догадку и контекст 

 воспринимать  на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах 

Письмо: 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- заполнять таблицы  по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету 

- писать поздравления с праздниками, выражая пожелания; 

- писать/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления; 

писать письмо с высказыванием совета; 

- делать краткие выписки из текста с целью использования их в собственных 

высказываниях. 

Грамматика: 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- Глаголы в действительном залоге   Present Continuous, Present Perfect;  Past 

Continuous,модальные глаголы; некоторые фразовые глаголы ; конструкцию to  be going to 

для выражения будущего действия; конструкцию  there is/there are в Past Simple; 

- причастий I и II, в том числе для образования Present Continuous  и Present Perfect; 

- возвратные местоимения; 

- условное наклонение нулевого и 1 типа; 

- различные типы вопросов. 

Лексика: 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900ЛЕ. 

Учащиеся должны овладеть словообразовательными средствами для  расширения словаря: 

- аффиксацией 

-  конверсией 

- словосложением 

 
8. Изменения, внесенные в программу, их причины (не более 10%) -  нет.  

 

 

 

 



9. Литература для ученика: 

1) Учебник: Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др. «Английский в фокусе» для 7 классов 

общеобразовательных школ, -   М., «Просвещение», 2013г. 

2) Рабочая тетрадь: Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др.  «Английский в фокусе» для 7 

классов общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2010 г. 

3) Книга тестов к учебнику Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 классов 

общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2010 г. 

4) Аудиодиск к учебнику Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 классов 

общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2010 г. 

 

10. Литература для учителя: 

1) Учебник (Student’s Book): Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 классов 

общеобразовательных школ, -   М., «Просвещение», 2013 г. 

2) Рабочая тетрадь (Activity Book): Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 

классов общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2010 г. 

3) Книга для учителя(Teacher’s Book): Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 

классов общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2011 г. 

4) Книга тестов Test Booklet к учебнику Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 

классов общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2012 г. 

5) Аудиодиск к учебнику Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе» для 7 классов 

общеобразовательных школ , -   М., «Просвещение», 2012 г. 

6) Аудиокурс к тестовым заданиям,- М.,  «Просвещение», 2012г. 

11. Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный учебный год 

 В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен: 

1) знать/понимать: 

 

 основные значения изученных лексических единиц; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений: 

 все времена группы Simple, Present Perfect Tense, Present Continuous, Past 

Continuous 

 причастия I и причастие II 

 модальные глаголы can, could, may, must, needn’t, should, shouldn’t 

       структуры there is/are, to be going to 

       общие, специальные и разделительные вопросы 

       степени сравнения прилагательных 

 порядок прилагательных в предложении 

 фразовые глаголы 

 множественно число существительных 

 основные способы словообразования ( приставки: im, in, un, non); 

 местоимения some, any, no, притяжательные, возвратные 

 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

            



2) уметь: 
 в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на  изученную  

тематику; 

 

  участвовать в элементарном этикетном  диалоге (знакомство, поздравление,    

благодарность, извинение, приветствие);  

 делать краткие сообщения по изученным темам (объемом 10-20 фраз); 

 если необходимо, приводить аргументы за и против в рамках изученной темы; 

 

 в области аудирования: 

        понимать на слух речь учителя и одноклассников;                               

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

 

 в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая все основные правила чтения и интонацию основных типов 

предложения, правильно пользуясь словесным, фразовым и логическим ударениями; 

 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием  основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма с выражением совета с опорой на образец; 

 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка  в многоязычном 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 

Реализация программы отслеживается через контрольные работы, проектную 

деятельность, качество выполнения олимпиадных работ. 

 

 


