
Английский язык 7 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

-  федерального компонента государственного стандарта,   

- «Программы основного общего образования по английскому языку» (авт. В. В. 

Сафонова, Е. Н. Соловова),  с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  

«Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 

Титул,2007), 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса, учебники которого соответствуют федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

1. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. «Enjoy English 7». 

Учебник английского языка для 7класса- Обнинск:Титул,2013. 

2. Рабочая  тетрадь (Workbook): Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е. «Enjoy English 

7».Рабочая тетрадь к  учебнику английского  языка  для  7 класса.-Обнинск:Титул,2014. 

3. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З.,Трубанёва Н.Н., Бабушис Е.Е  

Книга  для  учителя  к  учебнику «Enjoy  English-7» для 7 класса.-Обнинск:Титул,2013. 

4. CDMP3 к  учебнику  английского языка для 7 класса  «Enjoy English» -

Обнинск:Титул 

           Характеристика предмета 

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: лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

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; 

-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. 

Данный учебный предмет входит в филологическую образовательную область.   

Цели и задачи обучения английскому языку: 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 с темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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 и использованием новых 

информационных технологий. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2014-2015 

уч.гг. рабочая программа скорректирована и рассчитана на 34 учебные недели в год: 102 

часа в неделю для 5-11 классов (3 часа в неделю). Количество часов на планируемые темы 

совпадает с количеством часов по программе курса английского языка под редакцией М.З. 

Биболетовой. Рабочая  программа  рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), в  

том числе 4 проверочных контрольных работы. 
 


