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Пояснительная записка. 

 

 Настоящая программа  составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), авторской  программы к УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  Английский язык 5 – 9 класс. Учебник 

Английский язык. 7класс. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева - М.: Дрофа, 2015 г. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе 

Данная программа  адресована общеобразовательным школам, в 

которых обучение английскому языку начинается с 5 класса, поэтому она  

используется при обучении английскому языку как второму иностранному.  

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира с учетом роли, которую играет в этом мире английский 

язык, как второй язык межнационального общения. УМК О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой сочетает в себе содержание и структурный опыт, 

накопленный российским образованием и новейшие технологии в области 

филологии, педагогики, психологии, психолингвистики и методики 

преподавания иностранных языков, в том числе новые подходы,  

выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

- личностно – ориентированный подход как дидактическая основа обучения; 

- коммуникативно -  когнитивный подход как психологическая основа 

обучения иностранным языкам; 

-компетентностный подход как способ достижения нового качества 

образования.  

Второй иностранный язык введен в гимназии согласно учебному  плану 

и на него отводится 2 часа в неделю. Так как, отсутствует авторская 

программа изучения иностранного языка как второго, в программе О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой   было скорректировано количество часов в 7 

классе с 98  до 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебных недели.  

Изучение английского языка на данной ступени образования 

направлено на достижение следующих целей: развитие у школьников 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно  – познавательной. 

Задачи: 

1) Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыков и способах 

деятельности; 

2) Направить материал курса на типичные явления культуры; 

3) Учить выделять общее и специфичное; 

4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, 

традициям; 
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5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных 

текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с 

пониманием особой информации; 

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение; 

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представление о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия; 

8) Помочь школьникам усвоить единство теории  и практики в 

процессе познания; 

9) Развивать творческие способности у школьников, осознанные 

мотивы учения. 

Освоение рабочей программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная  проводится за учебный год с учетом изучения 

тематических разделов в форме 4-х письменных контрольных работ. 

 

Основное содержание. 

 

№ п/п Наименование разделов 

Кол-во часов 

В 

программе 

автора 

В рабочей 

программе 

1 Путешествие за границу. 14 9 

2 Посещение Великобритании 14 9 

3 Биография 14 9 

4 Традиции, праздники, фестивали. 14 9 

5 Этот прекрасный мир! 14 9 

6 Внешность 14 9 

7 Школа 14 6 

8 Итоговый контроль, анализ 1 1 

10 Повторение  7 

  98 68 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 Плановые сроки  

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

№ 

уро

ка 

Название темы и разделов 7А 7В  7А 7В  

Путешествие по России и за границу. (9 уроков) 

1 Повторение видо - временных 

форм глагола, аудирование. 

02.09    

2 Модальные глаголы в 

прошедшем времени, мои 

каникулы-практика 

05.09  
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монологической речи. 

3 Сравнительная характеристика 

настоящего и прошедшего 

времени, 

достопримечательности 

Лондона-фильм. 

09.09  

4 Летние каникулы за 

рубежом,диалоги. 

12.09  

5 Презентация артиклей с 

географическими названиями 

16.09  

6 Формирование 

грамматических навыков 

19.09  

7 Обобщающий урок по теме: 

«Путешествие» 

23.09  

8 Контроль грамматики, лексики 26.09  

    

Раздел 2. Посещение Великобритании (9 уроков) 

9 Анализ контрольной работы. 

Путешествие за границу.  

30.09  

10 Презентация количественных 

местоимений 

03.10  

11 Семантизация лексических 

единиц 

07.10  

12 Презентация степеней 

сравнения прилагательных 

10.10  

13 Формирование навыков 

аудирования. 

14.10  

14 Чтение с пониманием 

основного содержания 

17.10  

15 Обобщающий урок по теме: 

«Путешествие в 

Великобританию» 

21.10  

16 Изложение основного 

содержания прочитанного по 

плану. 

24.10  

17 Чтение с пониманием 

основного содержания 

24.10  

Раздел 3. Биография (9 уроков) 

18 Исторические личности 07.11  

19 Аудирования с целью 

понимания деталей. 

11.11  

20 Порядковые числительные 14.11  

21 Известные люди, отрицание в 

английском языке. 

18.11  

22 Абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

21.11  
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23 Диалог – расспрос, 

вопросительные слова 

придаточных предложений. 

25.11  

24 Исчисляемые и неисчисляемые 

имена существительные. 

28.11  

25 Чтение с выборочным 

пониманием нужной  

информации 

02.12  

26 Аудирование с вычленением 

смысловых  вех, презентация 

новых лексических ед. 

05.12  

Раздел 4 Традиции, праздники, фестивали.( 9 уроков) 

27 Праздники, традиции и 

обычаи. 

09.12  

28 Рассмотрение Прошедшего 

длительного времени. 

12.12  

39 Чтение с выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

16.12  

30 Глаголы, не употребляющиеся 

в Прошедшем длительном 

времени  

19.12  

31 Сопоставление времен 

Прошедшего длительного и 

Прошедшего простого. 

23.12  

32 Диалог – обмен мнениями. 26.12  

33 Обобщающий урок по теме: 

«Традиции, праздники, 

фестивали» 

26.12  

34 Контрольная работа по 

теме»Традиции, праздники, 

фестивали» 

13.01  

35 Анализ контрольной работы, 

диалог-расспрос. 

16.01  

Раздел 5. Этот прекрасный мир!(9 уроков) 

36 Знакомство с культурной 

жизнью стран изучаемого 

языка 

20.01  

37 Местоимения any, anybody, 

somebody, everybody 

23.01  

38 Временные формы будущего 

времени 

27.01  

39 Аудирование с  выделением 

главной мысли . 

30.01  

40 Вопросы к подлежащему. 13.02  

41 Рассмотрение будущего 17.02  
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времени.  

42 Обобщающий урок по теме: 

«Этот прекрасный мир» 

03.02  

43 Речевые клише для выражения 

удивления 

06.02  

44 Контроль грамматики, лексики  

по теме»Этот прекрасный 

мир» 

10.02  

Раздел 6. Внешность. (9 уроков) 

45 Анализ контрольной работы. 

Модальные глаголы. 

13.02  

46 Особые случаи образования 

множественного числа 

существительных. 

17.02  

47 Аффиксация 20.02  

48 Аудирование с целью 

вычленения смысловых вех. 

24.02  

49 Совершенствование навыков 

письма. 

27.02  

50 Знакомство с речевыми клише. 03.03  

51 Чтение с полным пониманием 

текста 

06.03  

52 Обобщающий урок по теме: 

«Как мы выглядим» 

10.03  

53 Личное письмо с опорой на 

образец 

13.03  

Раздел 7. Школа (7 уроков) 

54 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

17.03  

55 Употребление нулевого артикля 20.03  

56 Знакомство с выражениями 

предпочтения. 

03.04  

57 Знакомство с системой 

школьного образования. 

07.04  

58 Знакомство с различными 

видами национально – 

маркированной лексики 

10.04  

59 Совершенствование навыков 

письма 

14.04  

60 Временные формы глагола -

повторение. 

17.04  

61 Грамматический практикум 21.04  

62 Повторение: Порядковые и 

притяжательные местоимения. 

24.04  

63 Местоимения в объектном 

падеже 

05.05  
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64 Обобщающий урок по теме: 

«Местоимения» 

08.05  

65 Итоговая контрольная работа 12.05  

66 Анализ контрольной работы 15.05  

67 Способы выражения будущего 

времени - повторение 

19.05  

68 Словообразование - повторение 22.05  

 Итого 68  

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1.Авторские разработки презентаций. 

2. Аудиоприложение к учебнику CD диск 7 класс О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. 

3. Детская энциклопедия  Britannica 2007г, ООО «Медиатрейд» 2007. 

4. Мультимедийная обучающая программа. Профессор Хиггинс. Английский 

без акцента. Образовательная коллекция.CD диск, ЗАО «ИстраСофт» 2002г. 

5. Программа к  УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ» Английский язык  1- 5 й годы 

обучения,  5- 9 классы. Москва «Дрофа», 2009г. 

6.Рабочая тетрадь. 7 класс. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. 

7. Учебник. Английский язык. Новый курс английского языка для 

общеобразовательных школ. 7класс. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева М Дрофа, 

2010г. 

 

8. Сайт http://metodisty.ru/m/groups/view/prepodavanie_angliiskogo_yazyka 

9.Сайт http://pedsovet.su/load/80 

Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

 

СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 

ШМО учителей иностранного языка   Зам. директора по УВР 

Протокол заседания                 __________  

От «__»______ 20   г. 

№ ____ 
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