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1. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая  программа составлена к учебнику «Английский языккак второй 

иностранный» /7 класс/ авторами которого являются О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.. 

Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного  

образовательного стандарта, программе для общеобразовательных учреждений 

/иностранный язык/, методическим указаниям авторов, и федеральному базисному 

учебному плану.  

Базируется на авторской программе О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, по английскому 

языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2016 г 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Целью обучения иностранному языку в основной школе является овладение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого 

языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные 

тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте.  

Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка.  

Обучение иностранному языку в средней школе преследует практическую, образовательную, 

воспитательную и развивающую цели. 

Практическая цель обучения предполагает практическое овладение иностранным 

языком и использование его как средства общения между людьми в форме устной и 

письменной речи. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами 

иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные учебные умения, 

компенсаторные умения. 

К коммуникативным умениям, сформированным на основе языковых, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков, относятся: умение 

осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные сообщения о 

себе, своем окружении; 

умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 

видов с разной глубиной и точностью понимания; 

умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать 

личное письмо. 

Воспитание  школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к 

постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, предполагает формирование: 

системы моральных ценностей; 

оценочно-эмоционального отношения к миру; 
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положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 

языке, что способствует развитию взаимопонимания, толерантности; 

 понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

Образование средствами иностранного языка предполагает:  

понимание особенностей своего мышления; 

сопоставление изучаемого языка с родным языком, осознание особенностей каждого;  

знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка;  

представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого 

народа и включение школьников в диалог культур. 

Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 

поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их 

общности и различия, предполагает формирование: 

механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на 

основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

 языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем 

самообразовании в иностранном языке. 

Общеучебные и специальные учебные умения включают: 

умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной литературой, использовать 

перевод). 

К компенсаторным умениям можно отнести умение выходить из трудного положения 

за счет, например, перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств).  

Содержание обучения иностранному языку 

Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и 

правила оперирования ими. В  базовом курсе это наиболее коммуникативно-значимые 

частотные лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, 

в том числе оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета.  

Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т. 

е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, 

характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой “Ученик и его сверстники 

из страны изучаемого языка. Окружающий их мир”. Здесь также важную роль играет 

страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в 

процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель или 

которые возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе 

формируются знания, умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения и 

средства познавательной деятельности. 

Обучение английскому языку в седьмом классе имеет коммуникативную 

направленность, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой 
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личности, способной использовать английский язык как средство общения, средство 

установления контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

В седьмом классе должны быть заложены прочные основы всех видов речевой 

деятельности учащихся. 

Весь процесс обучения английскому языку в данном УМК направлен на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

 

С точки зрения развития  речевой компетенции УМК нацелен на развитие 

коммуникативных умений в четырѐх видах речевой деятельности – аудировании, говорении, 

чтении и письме. Обучение всем видам речевой деятельности должно происходить 

параллельно. 

В рамках развития языковой компетенции комплект предполагает овладение новыми 

грамматическими и лексическими явлениями, а также словообразовательными  средствами. 

Темы и ситуации общения в новом УМК отобраны также в соответствии с новыми 

стандартами с ориентацией на обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, что может быть очерчено  следующим образом: 

1)Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. 

Молодѐжная мода. Покупки. Переписка. 

2)Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Проблема 

выбора профессии. 

3)Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и сѐла, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

В соответствии с требованиями новых стандартов очень большое место в новом УМК 

уделяется  развитию социокультурной компетенции. При этом через учебные материалы 

учащиеся не только приобщаются к культуре и традициям стран изучаемого языка (в 

основном Великобритания, в меньшей степени США), не только изучают конкретные реалии 

англоязычных государств, но и учатся представлять свою страну в «диалоге культур» в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

Новый УМК также нацелен на развитие умений выходить из создавшегося положения  

при передаче и получении информации в тех случаях, когда учащиеся явно испытывают 

нехватку языковых средств. Речь идѐт о компенсаторной компетенции. Задания на 

аудирование и чтение содержат определѐнное количество новых слов. Учащиеся 

тренируются в понимании этих текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

В УМК  происходит дальнейшее развитие общих учебных и специальных учебных 

умений. Учащиеся вовлекаются в самостоятельное изучение английского языка  и культуры 

англоязычных стран, выполняя проектные задания, а также целый ряд упражнений по 

сопоставлению родной и иноязычной культуры, по наблюдению за фактами изучаемого 

языка, что ведѐт к дальнейшему развитию учебно-познавательной компетенции. 

В курс английского языка в 7 классе входят следующие разделы лексики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг. Увлечения. Молодежная мода. 

Покупки. Переписка. 
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Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Проблема 

выбора профессии. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, 

города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Путешествия.  

 

В курс английского языка входят следующие разделы грамматики: 

Повторение времен. 

Правильные и неправильные глаголы. 

Употребление артиклей с географическими названиями. 

Степени сравнения прилагательных 

Наречия (much/many, little/ a little, few/ a few, some/any) 

Предлоги 

Притяжательные местоимения 

Косвенная речь 

Существительные-исключения множественного числа 

Present Progressive 

Past Progressive 

Предлоги времени 

Условные предложения 1 и 2 типа 

Модальные глаголы 

Исчисляемое и неисчисляемое существительное 

Нулевой артикль 

Типы вопросов. Вопрос к подлежащему. 

предполагается проведение практических уроков: 

уроки аудирования 

проектные работы по страноведению 
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2. Учебно-тематический план. 

№ п\п Название темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Обо мне  7 - 

2 Моя семья 9 - 

3 Рабочий день 8 1 

4 Мой дом 10 - 

5 Школьная жизнь 9 - 

6 Еда  8 1 

7 Числительные 9 - 

8 Повторение 8 1 

 Итого 68 3 
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3. Поурочный план. 

№ п\п Тема урока Дата проведения 

план факт 

1  Знакомство с Великобританией.   

2  Как дела? Как ты поживаешь? Английский алфавит.   

3  Обучение диалогической речи. Знакомство. Английский 

алфавит. 
  

4 Как тебя зовут? Введение новой лексики.   

5  Познакомься. Обучение чтению и письму.    

6  Меня зовут Джон. Джон Баркер и его домашние питомцы.   

7 Модальный глагол СAN. Что ты умеешь делать?   

8 Обучение грамматике. Неопределенный артикль ”a”.   

9 Прилагательные. Введение лексики. Обучение чтению.   

10 Спорт и другие увлечения.   

11 Введение лексики по теме «Семья».    

12 Спряжение глагола to be. Употребление структуры 

“be+прилагательные 
  

13 Обучение грамматике. Отрицательные формы глагола to be.    

14 Вопросительные предложения. Общий вопрос.    

15 Открытые и закрытые слоги. Обучение чтению.    

16 Повелительное наклонение. Обучение диалогической речи.    

17 Альтернативный вопрос. Совершенствование навыков чтения   

18 Систематизация и обобщение полученных знаний по теме.    

19 Мой дом / квартира    

20 Предлоги места.    

21 Где ты живѐшь? Обучение диалогической речи.   

22 Совершенствование навыков чтения.   

23 Повторение лексического  и грамматического материала темы   

24 Повторение. Совершенствование 

грамматических навыков.  
 

  

25 Количественные числительные (счет от 1 до 12).   

26 Указательные местоимения this-these, that-those. 

Употребление определенного артикля. 
  

27 Обучение говорению. Который час? Учимся называть время 

по часам. 
  

28 Личные местоимения (во всех падежах).Притяжательные 

местоимения 
  

29 Что ты делаешь днем? Обучение чтению.   

30 Притяжательные местоимения.   

31 Резервный урок   



 9 

32 В школе и дома. Распорядок дня.   

33 Джон ходит в школу.    

34 Расположение предметов в пространстве.   

35 На уроке английского языка.   

36 Описание классной комнаты.   

37 Моя новая школа.   

38 Настоящее длительное время.   

39 Систематизация лексического и грамматического материала.    

40 Контрольная работа №2 (по темам: «Мой день», «Время», 

«Школьная жизнь»).  
  

41 А чем ты занимаешься сейчас? Настоящее длительное время.    

42 Интересные занятия! Закрепление настоящего длительного 

времени 
  

43 Знакомство с лексикой по теме «Еда». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Употребление some/ any/no. 
  

44 Специальный вопрос в настоящем длительном времени.   

45 Расширение лексического запаса. Работа с текстом "Завтрак".   

46 Систематизация изученного лексического и грамматического 

материала. 
  

47 В гостях у Джефа.    

48 Времена года.   

49 Простое прошедшее время.   

50 Названия месяцев в календаре   

51 В прошлое воскресенье (дни недели).   

52 Какая сегодня погода?   

53 Погода в разное время года.   

54 Систематизация лексического и грамматического материала.   

55 Описание внешности.   

56 День рождения   

57 Где что находится?   

58 Обучение чтению и говорению. «Семья Браунс и их ферма»   

59 Глагол “have got\ has got” в английском предложении.   

60 Повторение. Обучение чтению.   

61 Работа с текстом " Визит в Шотландию".   

62 Инфинитив. Расширение словарного запаса.   

63 Работа с текстом "Летние каникулы".    

64 Резервный урок   

65 Итоговая контрольная работа.   

66 Обобщающее повторение.   

67 Беседа о планах на лето.   
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68 Итоговый урок   

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате обучения по данной рабочей программе у школьников должны сформироваться 

следующие знания, умения, навыки: 

 Умение в связной монологической речи без предварительной подготовки 

ответить на вопросы речевого партнера (в связи с предъявленной ситуацией 

общения), а также в связи с содержанием увиденного или прочитанного, 

используя стандартные выражения этикетного характера, правильно  

оформляя свои речевые реакции с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для этого этапа обучения; без 

предварительной подготовки расспросить о том же речевого партнера; без 

предварительной подготовки делать связное сообщение по предложенной теме; 

передавать своими словами содержание увиденного (показанного) или прочитанного 

текста; воспринимать предлагаемый речевой материал, реагируя на высказывания 

учителя; понимать сообщения монологического характера; 

 Знания и умения использовать грамматические правила, выполнить письменные 

упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой на образцы; записать план 

прочитанного в виде ключевых предложений, подобранных из текста; составить 

личное письмо типового содержания. 

 Умения читать, понять и пересказать простейший текст в объеме 20 – 30 

предложений читать про себя и вслух с полным пониманием впервые 

предъявленные учебные тексты, которые построены на освоенном языковом и 

тематическом материале; понимать содержание упражнений и заданий учебника, 

читать вслух, при помощи словаря, понимать транскрипционные знаки. 

 Фонетические  навыки, выражающиеся в нормативном (или приближенном к 

нормативному) произнесении всех звуков английского языка; в усвоении 

ударения знаменательных и служебных слов; в усвоении не эмфатической 

английской интонации.  

 навыки употребления готовых лексико-фразеологических единиц и в рамках 

определенных сфер и тематики общения; навыки соотнесения графических 

образов лексико-фразеологических единиц с их значениями 

 Умение понимания на слух текстов и предложений 

 грамматические навыки, выражающиеся в усвоении до уровня самостоятельного 

использования в речи: соотносительных форм, выявляющих грамматические 

значения, синтаксических, Умение ответов на вопросы учителя и соседа 
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5. Программно-методическое обеспечение. 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Новый курс английского языка для российских школ.3-й 

год обучения. 7 класс. Дрофа- М.,2018 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. English 3-й год обучения. Рабочая тетрадь №1–Дрофа- 

М.,2018 

3.Афанасьева О.В., Михеева И.В. English 3-й год обучения. Рабочая тетрадь №2 Дрофа- 

М.,2018 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для учителя English 3-й год обучения 7 класс Дрофа- 

М.,2018 

5. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

6. Авторская программа О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, по английскому языку для 5-9 кл. 

общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 


