
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для  7 класса  на 2015-

2016 учебный  год составлена  в соответствии Федеральным  компонентом  

государственных  стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), в 

соответствии примерной программой (Примерные программы основного 

общего образования по английскому языку, рекомендованные письмом 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.06.2005г. № 03-1263), ориентируясь на  программу - концепцию 

коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассова «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур», М., Просвещение, 2000г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандартов, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, 

которые определены стандартами. 

УМК «Английский язык» для 5-11 классов авторов О.Л. Грозы, 

М.Л.Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой, издательства «Титул», 

2012 год был включен в федеральный перечень рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»).  В соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «…организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течении пяти дет использовать 

в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в 

силу настоящего приказа».  

Курс рассчитан на детей с необходимой и достаточной мотивацией к 

изучению языка  при проведении занятий 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана на 105 часов в год (35 недель). Промежуточная аттестация 

является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по 

каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов 

резерва. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 



повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Реализация программы преподавания английского языка происходит в 

интеграции с другими предметами школьного курса: 

литературой (изучение творчества писателей, поэтов),  

историей (страноведческий материал),  

географией (изучение географического положения  стран),  

музыкой (изучение стилей музыки, творчества композиторов),  

биологией (беседа о защите окружающей среды).  

информатикой 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

Изучение английского языка 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 7 классов; 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. 

     Федеральный компонент предусматривает формирование всех 

компетенций в равной степени.    

После окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 

по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  

языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который  дает им  возможность  продолжать 

языковое образование на старшем уровне  в полной  средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 

предыдущих  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшем уровне  выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  

освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.     

Программа обеспечивает формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков  по всем видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, 



говорение и по языковым аспектам: лексика, грамматика, фонетика. 

 

Изучение английского языка на данном уровне образования ставит перед 

собой следующие задачи: 

1) Расширить лингвистический кругозор старших школьников.  

 2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне.  

 3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу.  

 4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на 

иностранном языке.  

 5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников.  

 6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста.  

 7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

культуры англоязычных стран. 

Предметные задачи включают предметное содержание, которое с 

помощью языкового и речевого материала может быть передано в процессе 

общения (сферы, темы, ситуации общения, коммуникативные интенции, 

составляющие основу планируемого речевого акта) 

Языковые задачи предполагают овладение учащимися набором 

языковых единиц и формирование на этой основе знаний и фонетических, 

лексических, грамматических навыков, обеспечивающих возможность 

пользоваться языком как средством общения. 

Речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития 

коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и 

навыков в рамках предметного содержания речи (сфер, ситуаций и тем 

общения) (виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, 

письмо) 

Общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с 

книгой, словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично 

и последовательно строить высказывание, использовать перевод 

Социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения 

страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, умений, 

составляющих основу социокультурной компетенции 

Профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и 

развитием навыков и умений, полезных для выбора школьниками 

профессиональной деятельности. 

Освоение регионального компонента предусматривает приоритетное 

развитие продуктивных видов речевой деятельности  говорения и письма – 

с опорой на навыки аудирования и чтения, приобретаемые учащимися в 

рамках федерального компонента. 

При обучении учеников с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  



 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 


