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. Нормативно-правовая  основа рабочей программы по  английскому языку: 

1) Приказ Министерства;  образования РФ от 05. 03. 2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего ,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования   по английскому языку 

3) Приказ Министерства  образования  РФ от 09. 03, 2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений , реализующих  программы обще го 

образования» 4.)Письмо  Минобр науки от 07. 07.2005г №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

5)Примерная программа   основного общего образования по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (журнал ИЯШ №5 2005г) 

6)Федеральный  перечень  учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , 

реализующих образовательные программы общего образования  на 2014- 2015  учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего ,среднего общего образования»  

7)Письмо Минобрнауки РФ от 29. 04.2014 года№08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

8)Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

№253» 

9. Учебный план МОУ- СОШ с. Староселье 2016- 2017 учебный год , 

утвержденный приказом №47/0 от 29. 08. 2016г. 

10. Годовой календарный график МОУ –СОШ с. Староселье 2016-2017  учебный 

год, утвержденный приказом № 59/0 от 30.08. 2016 г. 

 

 Учебно- методический комплект 

1. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман .Учебник английского языка «Счастливый 

английский . ру/Happy English. ru  для общеобразовательных учреждений для 7 класса. 

Издательство» Титул» 2013 

2. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман Книга для учителя Издательство  «Титул»  

2013год. для 7  класса.  

3. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман .Рабочие тетради  к учебнику «Счастливый  

английский. ру/ для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

4. Диск к учебнику 7 класса общеобразовательных учреждений. 



5.    К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений издательство ТИТУЛ 2009г. 

Структура  рабочей программы: 

 Пояснительная записка. 

Раздел 1.Учебно-тематический план  

Раздел 2.Содержание курса 

Раздел 3.Требование к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 4.Контрольуровня обучения 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение Рабочей программы 

Раздел 6. Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы, соответствуют Примерной 

программе  основного общего и среднего ( полного) общего образования по английскому 

языку для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) и Программе курса 

«Счастливый  английский.ру /Happy English /ru для 5 -9 классов общеобразовательных 

учреждений (Издательство «Титул» 2010год. Авторы: К.И. Кауфман,   М. Ю.  Кауфман,.), 

допущенной  Министерством образования Российской Федерации.  

В результате изучения иностранного языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо -временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных .предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование 



• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации:  

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу.употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны в мира.  

Согласно  учебного плана М О У – С О Ш  Рабочая программа  по 

английскому языку  рассчитана на105 часов : 31 час на повторение и   контроль 

знаний, домашнее чтение и проектные работы 
            

                                                                           

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе не имеет дополнений и изменений, 

сделанных учителем, и полностью соответствует Примерной программе  основного общего 

образования по английскому языку, авторской программе К. И. Кауфман, М.Ю.Кауфман 

. Межпредметные( метапредметные) связи учебного 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: 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). 

 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный , итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

, проверочные и контрольные работы, материал которых структурирован по учебным 

четвертям, тестовые задания, проекты, словарные диктанты, 

Формы рубежной, тематической, итоговой аттестации:  тестовые контрольные 

работы, которые расположены после каждого юнита учебника. Контроль проводится по 

четырем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


