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Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 7 класса. 

Программа составлена в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОБУ СОШ №5 имени Н.О. Кривошапкина и является её составной частью, 

учебным планом на 2018-2019 учебный год на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

- Рабочей программы по английскому языку для учителей общеобразовательных 

организаций курса “ Английский в фокусе” 5-9 класс, под ред. В.Г.Апалькова, 2013 г.; 

- УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

           Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Общая характеристика учебного предмета 

             В основу новой структуры и содержания образовательного стандарта в области 

иностранного языка положен компетентностный подход, выработанный Европейским 

советом. В результате совершенствования методов преподавания в общеобразовательной 

школе, выпускники получат возможность чувствовать себя конкурентоспособными как 

при получении высшего образования, так и на рынках труда. 

           Английский язык как предмет всегда имел интегративный характер, поскольку ни 

одна сфера культуры и деятельности не существует без языка. Бытовые, образовательные, 

гражданские, духовные, социальные, информационные, правовые, этические, 

экологические и прочие области предполагают не только развитые коммуникативные 

компетенции, но и широкий круг знаний. На уроках страноведения расширяется 

представление о внешнем мире и роли в нем родной страны, сравниваются различные 

политические системы, используется карта, когда речь идет о географическом положении 

или о географических открытиях, обсуждаются события культуры и спорта, неизбежно 

присутствуют история и обществознание, проблемы окружающей среды и здоровья, не 

говоря уже о таком неотъемлемом для изучения иностранного языка аспекте, как 

художественная литература. 

            На уроках иностранного языка ученик осознает себя не только представителем 

своей страны, гражданином и патриотом, но и ответственным членом всего мирового 

сообщества, "глобальной деревни". При расширении торгово-экономических и 

культурных связей сегодня требуется не только владение языком как инструментом 

общения, но, что еще важней, освоение социокультурных норм и соблюдение 

политкорректности. Проявление шовинизма и манеры, резко отличающиеся от 

общепринятых, могут сыграть роковую роль при общении и навсегда погубить карьеру, в 

то время как грамматическую ошибку простят с легкостью. 

           Для того чтобы с успехом выполнять почетную роль представителя своей страны 

как равноправного партнера демократического сообщества, требуются многие 

компетенции, которые несут в своей основе уважение к личности и правам человека и не 

появятся без формирования демократического мышления и сознания. 



 

 

Цели обучения английскому языку 
 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
 

 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 c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 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 с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры. 
 

 


