
Рабочая учебная программа по английскому языку 

7  класс 

Пояснительная записка 
                                                       Статус программы 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 7 классе составлена     на 

основе и в соответствии: 

1. С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.) 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 г. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4. На основе авторской рабочей программы Английский язык. Радужный английский/ 

Rainbow English для 7 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., (Дрофа, 2013), 

утверждённой МО и науки РФ.  

5. Примерной программы Министерства образования и науки РФ 2005 г. 

6. Методического пособия «Рабочая программа. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. Английский язык. 5–9 классы. Серия «Rainbow 

English. 

7. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2016-2017 

учебный год 

Рабочая учебная программа детально рассматривает обязательные компоненты 

содержания обучения: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология», без него 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное назначение 

иностранного языка (в том числе английского) состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

                                                  Межпредметные связи:  

Английский язык как предмет опирается на русский язык, литературу, искусство, 

математику, географию, историю, природоведение.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, родной 

культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения.  

 Цель обучения английскому языку -  английский язык имеет своей целью развитие 

личности обучающихся, способной и желающей участвовать в межкультурном общении 

на изучаемом   языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им.  Изучение 

предмета «английский язык» способствует решению следующих задач: 

1) формирование и развитие коммуникативной компетенции 

2) речевой компетенции 

3) языковой компетенции 

4) социокультурной компетенции 

5) компенсаторной компетенции 

6) учебно-познавательной компетенции 

7) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире. 

  Новизна данной учебной программы состоит в том, что она формулирует требования к 

результатам её освоения в единстве личностных, метапредметных и предметных 



результатов. Большое значение для её реализации имеют: обязательное повторение ранее 

изученного материала; постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; ориентация на современный литературный 

английский язык в его британском варианте с привлечением определенных фактов, 

типичных для американского варианта английского языка. 

                                       Особенности организации учебного процесса 

Учебная программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 урока в неделю. Рабочая 

программа составлена для УМК «Rainbow English», 7 класс. Обучающиеся по данному 

УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между носителями разных языков и культур.  Основой УМК является 

учебник, состоящий из 6 блоков (units), имеет одинаковую структуру и состоит из 

следующих компонентов: 9 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового 

материала, в том числе один урок повторения; 4 занятия по рабочей тетради 

(соответствующий раздел); 1 контрольное занятие. В свою очередь, любой урок (Step) 

имеет две части. Первая («Учимся вместе» / «Do it Together») предполагает работу 

учащихся в классе, вторая («Учимся самостоятельно» / «Do it on Your Own») в основном 

ориентирована на закрепление пройденного материала и самостоятельное выполнение 

заданий дома. Учебник включает целый ряд сквозных разделов-рубрик («NOTA BENE», 

«Social English», «Word Building», «Idiomatic English»), в которых в сконцентрированном 

виде подается значимая информация о языке, культуре, истории, географии стран 

изучаемого языка. Нововведением серии «Rainbow English» является наличие в составе 

УМК лексико-грамматического практикума с большим количеством упражнений на 

тренировку и закрепление явлений языка, информация о которых была получена 

школьниками на занятиях. Рабочая тетрадь содержит задания универсального характера, и 

они могут быть использованы как в классе, так и дома. Кроме того, в комплект входит 

тетрадь «Диагностика результатов образования». В качестве объектов контроля в них 

выступают все составляющие иноязычной коммуникативной компетенции, а также 

предлагаются тестовые задания для контроля метапредметных результатов обучения, 

достижение которых является требованием ФГОС. Изучение каждого блока завершается 

контролем ЗУВ. При обучении английскому языку в 7 классе основными формами работы 

являются: коллективные, групповые, индивидуальные. Рабочая программа совмещает 

инновационные технологии с традиционными, что создает условия для свободного 

общения на английском языке и его применения в той или иной деятельности, а также 

дает положительные эмоции и позитивный настрой на обучение. У обучающихся на 

доступном для них уровне формируются системные языковые представления, 

расширяется лингвистический кругозор, происходит приобщение к новому для них миру; 

развивается эмоционально чувственная сфера, креативные способности, а также 

познавательные мотивы, что усиливает желание изучать иностранный язык в будущем. 

При этом новый социально-коммуникативный опыт приобретается, в зависимости от 

этапа обучения, посредством игры, драматизации, слушания песен, чтения текстов разных 

жанров и стилей, моделирования адекватных возрасту жизненных ситуаций. В 

соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 

«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной школы 

серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый). 

 Использование игровых технологий, технологий личностно - ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно - коммуникативных технологий 

способствует формированию основных компетенций обучающихся, развитию их 

познавательной активности. Обучение основано на системно - деятельностном подходе, 

индивидуальной образовательной траектории. Предусматривается сочетание 

традиционных педагогических идей с новейшими методами и формами работы, и урок 

должен оставаться актуальным, соответствовать времени и требованиям 



общества. Варианты проведения урока: 1) уроки «открытия» нового знания; 2)   уроки 

рефлексии; 3)   уроки общеметодологической направленности; 4)   уроки развивающего 

контроля, 5) комбинированные уроки, 6) нетрадиционные уроки.  


