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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
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«Английский в фокусе» 7 класс учебник для общеобразовательных организаций 
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Аудиокурс для занятий в классе является компонентом УМК серии « Английский в 

фокусе» для  7 класса общеобразовательных организаций.                                                   

Москва «Просвещение» 2013 г 

Книга для чтения «Питер Пэн», по Д.Барри является компонентом УМК серии « 

Английский в фокусе» для  7 класса общеобразовательных организаций.                          
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс –4часа в неделю, 136 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение английского языка на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

• расширение кругозора и кросскультурных представлений, формирование у учащихся 

социальных умений с использованием английского языка,дружелюбного и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности и ценности семьи; 

• развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений школьников, 

укрепление мотиваций к изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов; 

• воспитание нравственных качеств личности школьника, патриотизма и интереса к 

родной стране; 

  овладение лексикой и грамматикой курса 7-го класса. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1 Образ жизни (14час) 

Раздел 2 Круг чтения и общения (13час) 

Раздел 3 Внешность и характер(10час) 

Раздел 4 СМИ(15час) 

Раздел 5 Планы на будущее (15час) 

Раздел 6 Развлечения(14час) 

Раздел 7 Мир увлечений(15час) 

Раздел 8 Проблемы экологии(9час) 

Раздел 9 Покупки (12час) 

Раздел 10Проблемы здоровья (19час) 

 

 

Предметными результатами обучения учащихся являются  

 формирование коммуникативной компетенции, готовность и способность 

осуществлять иноязычное общение; 

 овладение фонетическими, лексическими и грамматическими навыками; 



 умение извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу . 

 умение участвовать в проектной деятельности 

 овладение целостными представлениями о предмете; 

 способность применять знания в конкретной ситуации; 

 умение систематизировать информацию; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе полученных знаний. 

 

 

 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны овладеть следующими знаниями: 

 

Знать основные значения изученных ЛЕ, способы словообразования; 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений;. 

Знать признаки изученных грамматических явлений; 

Знать основные нормы речевого этикета; 

Знать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Должны научиться понимать: 

 речь учителя и одноклассников на слух. 

Должны уметь: 

 вести беседу в стандартных ситуациях общения 

 расспрашивать собеседника, задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Когда? и отвечать 

на них, опираясь на изученную тематику. 

 Делать краткие сообщения по изученным темам. 

 Составлять описания по образцу. 

 Читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

 Понимать на слух основное содержание текстов, выделять значимую информацию, 

тему и главные факты. 

            Читать тексты, оценивать информацию и выражать своѐ мнение. 

      ▪     Проводить поиск информации 

            Заполнять анкеты и формуляры, писать личные письма по образцу. 

   

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

▪ использовать знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения в доступных  школьникам в пределах изученного 

материала, ознакомления с зарубежным фольклѐром, более глубокого осознания 

некоторых особенностей родного языка для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

 


