
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

7 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому). 7 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Поскребнева Ангелина Сергеевна, учитель английского языка 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы иностранного языка (английского) 7 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 3 часа в неделю. 

Итого 105 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 7 класса 

НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой к УМК «Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., стеротип. – М.: Дрофа, 

2015. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 

от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

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 компетенции. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Учебник «Rainbow English» - 7 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

 

 



Методическая и дидактическая литература 

1. Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 7 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow English» - 7 

класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2017 

3. Диагностика результатов образования к УМК «Rainbow English» - 7 

класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. . 

– М.: Дрофа, 2017. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

www.titul.ru 

Интернет-портал www.englishteachers.ru 

. 

 

 

http://www.titul.ru/

