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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 
 

Рабочая программа составлена на основании: 
Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку во 7 классе  и разработана  на основе линии УМК «Радужный 

английский » (7 класс) авторов Афанасьевой О.В. и др.  (издательство Москва, 

«Просвещение», 2018 ), согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. Программа 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного  общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Иностранный 

язык» в 2016-2017 учебном году в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

5. Учебник по английскому языку по УМК «RAINBOW ENGLISH» авторов О.В. 

Афанасьевой и др , Москва, «Просвещение», 2018 

 

Тип рабочей программы – адаптированная. 

Программа составлена исходя из главной цели обучения английскому языку  в 

современной общеобразовательной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, активно и творчески применяющего 

иностранный  языка в учебной и социальной деятельности.  

Характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

   Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения и происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение ИЯ состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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Иностранный язык — один из важных предметов в системе подготовки 

современного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 

Цели и задачи обучения в 7  классе 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии 

с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различ-

ное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, 

т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе об-

щения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 

социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 
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Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

 

Говоря об общеобразовательной цели обучения, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний 

о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 

политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств 

массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он 

является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности 

различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 

чувства языка. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают 

свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной 

личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, симпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, 

«чужой» культуры». 
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2. Учебно – тематическое планирование. 

 

1. Школьная жизнь 

2. Международный язык 

3. Англоговорящие страны 

2. Флора и фауна 

3. Проблемы экологии 

 

Режим занятий. Учебным планом предусмотрено 68 часов для изучения 

иностранного языка в 7 классе по 2 часа в неделю. 
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3. Содержание тем учебного курса в 7 классе 
     

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее 

более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными 

типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в 

определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По 

мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и 

сокращении такого типа уменьшается. 

Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, 

различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из Всемирной сети и др. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 
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 Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия 

и другие виды отдыха. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

 Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

 Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

 Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

 Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и 

исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии 

“Rainbow English” можно условно поделить на два этапа. Первый включает в 

себя обучение в 5-7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих 

этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания 

уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической формах. 

Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о 

вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т.п.), 

ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные 

города и страны, экология и пр.). 

Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои 

высказывания, идёт целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно 
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обогащается словарный запас учащихся, причём конкретная лексика постепенно 

начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. 

Кроме того, от учеников 5-7 классов требуется более осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, 

но и анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно 

применяют правила для создания высказывания. 

На первом этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и 

письма. Значительно увеличивается объём прочитанного или прослушанного 

текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объёма, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. 

При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения – ознакомительное, 

изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие 

социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают 

разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

На этом этапе преследуются развивающие, образовательные и воспитательные 

цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Происходит дальнейшее расширение представления школьников об окружающем 

мире – природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке. Учащиеся 

развиваются как личности и как члены общества, в них воспитывается 

уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 

ответственность, положительное отношение к предметам, 

учителям и одноклассникам как к партнёрам общения. 
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4. Календарно-тематическое планирование  учебного курса 

Раздел Дата 

урока 

Тема урока Примечание  

 

1 

четверть 

 

  

 

Раздел 1 

 

Школьная 

жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

Междуна-

родный 

язык 

 

 

 

1. Первый день в школе 

2. Наша школа 

3. Начало учебного года 

4. Школьные принадлежности 

5. В магазине 

6. Где наши вещи? 

7. Школы Англии и Уэльса 

8. Школьное расписание 

9. Речевой этикет 

10. Российские школы 

11. Образование в Великобритании и России 

12. Школьные разговоры 

13. Любимые школьные предметы 

14. Правила поведения в школе 

15. Повторение изученного материала 

16. Лексико-грамматический тест 

17. Работа над ошибками 

18. Языки мира 

19. Английский язык - язык общения 

20. Где говорят на английском языке? 

21. Зачем нужны языки? 

22. Достопримечательности городов 

23. Путешествия капитана Дрейка 

24. Развитие английского языка 

 

 

 

2 четверть 

 

  

 

 

 

Раздел 3 

 

Англого-

ворящие 

страны 

 

 

 

 

 

 

25. Разновидности английского 

26. Американизмы 

27. Словари 

28. Английский язык в нашей жизни 

29. Роль английского языка в жизни людей 

30. Урок домашнего чтения 

31. Защита проекта 

32. Факты об англоговорящих странах 

33. Новый Свет 

34. Что мы знаем о США? 

35. Города и страны 

36. У карты США 

37. Столица США 

38. Достопримечательности Вашингтона 
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39. Англоговорящие страны 

40. Австралия 

41. Путешествие по Австралии 

42. Достопримечательности Австралии 

43. Флора и фауна Австралии 

44. Путешествие по миру 

45. Подготовка к тесту 

46. Лексико-грамматический тест 

47. Анализ теста. Работа над ошибками 

48. Твои планы на каникулы 

 

 

3 

четверть 

 

  

Раздел 4 

 

Флора и 

фауна 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

 

Проблемы 

экологии 

 

 

 

49. Жизнь вокруг нас 

50. Пингвины 

51. Животные 

52. Животные и растения 

53. Тропические леса 

54. Язык птиц 

55. В мире обезьян 

56. Поздравления 

57. Насекомые 

58. Флора и фауна Британии 

59. Чарльз Дарвин 

60. Зоопарк 

61. Беатрис Поттер 

62. В мире животных 

63. Защита проекта 

64. Красота России 

65. Что такое экология? 

66. Естественная среда обитания 

67. Загрязнение природы 

68.   Твои планы на каникулы 
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 7 классе продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, начинается 

овладение умениями ведения диалога-обмена мнениями. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учёбе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объём монологического высказывания – 6-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание ( с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования – 1 - 1.5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Предполагается формирование следующих умений: 

 понимать тему и основное содержание текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 выражать своё мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 
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Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками; 

 выражать пожелания; 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

 писать личное письмо с опорой на образец. 

 

 

6. Программно –методическое обеспечение  

1. Аудиодиски  к  УМК О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова   

«Английский язык» серии «Rainbow English» 7 класс 

 2. УМК О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова   «Английский язык» 

серии «Rainbow English» 5 -9 классы учебник в двух частях – М.: Просвещение. 

3. Рабочая  программа  курса английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2018 

 4. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 5-9 классы – М.: Просвещение. 

5. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5-9  классы. – М.: 

Просвещение. 

6. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 

7. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

8. Карты стран изучаемого языка 

9. Мультимедийный проектор 

10. Компьютер 
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7. Список литературы для учащихся 
1. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» 

(2—4 классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы O. В. Афанасьева,И. В. Михеева 

2. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева.- Москва: Просвещение, 2018 

2-26 

3. Рабочая тетрадь: Афанасьева О.В. и др.  Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: 

Просвещение,  2018. 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс английского языка для 

российских школ.  Учебник 7 класс. М.: «Просвещение», 2018г. 
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8. Список литературы для учителя 

 

1. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» 

(7 классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. Двуязычные и одноязычные словари.   

2. Учебник английского языка «Английский язык» серии «Rainbow English» для 7 

класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Просвещение, 2018  

3. . Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 5-9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Просвещение, 2018 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Примерная программа основного общего образования. Иностранные языки  - 

М.: Просвещение, 2018. 
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9. Перечень WEB сайтов для дополнительного образования по предмету  

 

1. Всем, кто учится. - Режим доступа : http://www/alleng/ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа : http://eor.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа : 

http://window.edu.ru 

5. Native English. Изучение английскго языка онлайн. - Режим доступа : 

http://www.native-english.ru 

6. Тесты на знание английского языка. - Режим доступа : 

http://www.engtests.ru 

7. Study English now. Английский язык прямо сейчас. Что, как и почему. - 

Режим доступа : http://study englishnow.ru 

8. Английский язык в школе. Сообщество изучающих и преподающих 

английский язык. - Режим доступа : http://www 

9. Learn English kids. - Режим доступа : http://learnenglishkids.britishcouncil.org 
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Приложение к рабочей программе  

 

 Перечень тем проектов 

1. Роль домашних питомцев в нашей жизни (сравнение отношения к 

домашним животным в России и в Англии. Презентация своего рассказа) 

2. Письмо другу с рассказом о своём любимом времяпрепровождении. 

3. Мои каникулы (реальные или придуманные истории) 

4. Поздравительная открытка к празднику ( особенности оформления) 

5. Участие в «конкурсе стихоплётов» (создание по заданным рифмам 

стихотворной формы — лимерика) 
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