
Пояснительная записка
 Рабочая программа по английскому языку 7 класс составлена на основе: 

 Приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  17.12  2010  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»  (в  ред.приказов   Минобрнауки   Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)

 приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «  Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего . основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями
и дополнениями);

 основной образовательной программы МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019
№87;  «Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  (  приказ  от  30.08.2019г.
№92/3)  и примерной программой по английскому языку для 5-9 классов и авторской
программы Кузовлева В.П. 

1. Место учебного предмета в учебном плане.

   Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2004 года.
При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 7 классе 
составит 105 часов.

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных 
часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом логики 
учебного процесса.

2. Цели обучения английскому языку
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:
    1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих:
          - речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме);
          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о 
языковых явлениях английского языка, разных способах  выражения мысли в родном и 
изучаемом языке;

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка; формирование умений представлять свою страну, её 
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 умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур.

                    3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета.

Личностные результаты



У учащихся основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный язык»:

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

3)        воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

4)        формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

5)        воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);

6)        воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

7) воспитание уважения к культуре других народов;

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.

У учащихся основной школы будут развиты:

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 
главного и к логическому изложению;

3) универсальные учебные действия:

регулятивные:
познавательные:
социальные.

Предметные результаты

Учащимися основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
Говорение
Аудирование
Чтение
Письмо

4 Содержание учебного курса



Предметное содержание 4 класс
А ты счастлив в школе? 11 часов
В чем ты хорош? 13 часов
Могут ли люди обойтись без тебя? 10 часов
Как ты обращаешься с нашей землей? 14 часов
Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 13 часов
Нравится ли тебе жить в твоей стране? 9 часов
А у тебя есть образец для подражания? 9 часов
Как ты проводишь свое свободное время? 11 часов
Что особенного в твоей стране? 9 часов
Мы разные или мы похожи? 6 часов


