
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

1. Название предмета Английский язык 

2. Класс 7 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 105 часов 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (7А,Б,В) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Разработана на 

основе Примерной программы по английскому языку и 

авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., 

Языковой Н.В.  «Английский язык. Радужный английский 

для 5-9 классов» к учебнику «Rainbow English. 7 класс» в 

двух частях (М.: изд-во «Дрофа», 2016 г.) авторов 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 
 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.. 

Английския язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений в двух частях - М.: Дрофа, 2017 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.. 

Английския язык. 7 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 

2017 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская 

программа по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык:  Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  - Москва: Дрофа, 2018; 
4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: «Rainbow English»: Рабочая тетрадь для 7 кл. Общеобраз. 

учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2018; 

4. Английский язык 7 класс. Лексико-грамматический практикум  

к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. 

– М.: Дрофа,  2018 (Rainbow English). 

5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, С.Н. Макеева. – 

Диагностические работы. М: Дрофа, 2016 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 

Английский язык. Контрольные работы. -  Москва: Дрофа, 

2018 
7. Планируемые 

результаты 
В направлении личностного развития: 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 



мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 
 

  В метапредметном направлении:• умение планировать свое 

речевое и неречевое поведение;  

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, 

включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 
 



  В предметном направлении:включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных ситуациях.  

 
 

8. Тематическое 

планирование 
1. Раздел 1. Школа. Обучение в школе. – 17 часов 

2. Раздел 2. Мировой язык – 16 часов 

3. Раздел 3. Несколько фактов об англо-говорящем 

мире – 18 часов 

4. Раздел 4. Живой мир вокруг нас - 18 часов 

5. Раздел 5. Основы экологии  – 17 часов 

6. Раздел 6. Здоровье – 19 часов 
 

 


