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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» для 7 класса составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го 

по 11-ый класс.  

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 (английский)» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основной целью изучения предмета «Иностранный язык (английский)» 

является формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, а 

также ключевых универсальных учебных компетенции, включающих 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- метапредметностью (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). 



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. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования рабочая 

программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Реализация программы по предмету «Иностранный язык (английский)» 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

Английский язык. 7 класс. АО «Издательство «Просвещение». В состав УМК 

входит учебник Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

Английский язык. 7 класс. АО «Издательство «Просвещение», рабочая 

тетрадь для 7 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е.Подоляко. АО 

«Издательство «Просвещение»), звуковое приложение. 


