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Пояснительная записка
Рабочая программа составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования. – Министерство
Образования Российской Федерации, 2004г.
- Базисного учебного плана, 2004;
- Учебного плана МОУ «Архангельская СОШ»;
- Примерной программы среднего (полного) образования Министерства образования РФ, 2006;
- Авторской программы «Английский язык»\ под редакцией В.П.Кузовлева и др. М.:
Просвещение.
- Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской
области /под редакцией О.В. Дитятьевой и др.- Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005.

Цель обучения английскому языку в рамках базового курса – это овладение учащимися
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями английского языка в
наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные
тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте.
Характеристика этапов базового курса обучения:
Весь курс базового курса обучения иностранным языкам условно делится на 3 этапа:
I этап – 5 класс;
Ведущие задачи: обучение продуктивным видам деятельности на основе коммуникативного
подхода к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным,
развивающим и воспитательным;
II этап– 6-7 классы;
Задачи: усиление мотивации учащихся к изучению иностранного языка и познанию другой
культуры, дальнейшее развитие их творческих способностей в процессе активно-познавательной
деятельности, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социскультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.
III этап– 8-9 классы.
Задачи: систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, их дальнейшее
совершенствование, обучение самостоятельному решению коммуникативных задач в различных
ситуациях, выражение на элементарном уровне личного отношения к воспринимаемой и
передаваемой информации.
Задачи обучения, коммуникативные намерения и планируемые результаты
обучения английскому языку в рамках базового курса (5-9 классы)
II этап– 6-7 классы
Задачи обучения,
Предполагаемый результат
коммуникативные
намерения
1. Обучение устному общению (говорение)
Диалогическая речь
Так как овладение
Учащиеся способны:
говорением на новом этапе
 вести ритуализированный (этикетный) диалог \ полилог в
носит репродуктивностандартных ситуациях общения , используя соответствующие
продуктивный характер, а
формулы речевого этикета;
речевое действие
 давать совет, положительно \ отрицательно реагировать на
осуществляется как с
него;
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непосредственной опорой
на образец, так и по
аналогии с ним, нужно
научить пользоваться
механизмами
комбинирования и
варьирования при работе с
диалогом, развивать
речевую инициативу,
особенно в условиях
ролевой игры.
Учить осуществлять устноречевое действие (общение,
монологическое
высказывание) в
стандартных ситуациях в
рамках учебно-трудовой,
бытовой, культурной сфер
коммуникации, обсуждать
актуальные насущные
проблемы в рамках
предложенных тем,
выражать свое мнение о
прочитанном.

 вариативно использовать известные структурнофункциональные типы диалога, комбинировать их (например,
диалог-расспрос сочетать с диалогом – обменом мнениями
ит.п.)
 вариативно выражать просьбу, совет, предлагать,
рекомендовать, используя не только повелительное наклонение,
но и различные синонимичные средства (например, let’s…) с
опорой на образец и без него.

Монологическая речь
Учащиеся способны:
 делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об
увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях,
о своем селе и т.д.)
 кратко передавать содержание прочитанного с
непосредственной опорой на текст;
 выражать свое отношение к прочитанному: понравилось –
не понравилось, что уже было известно – что ново;
 описывать (характеризовать) друзей, членов семьи,
персонажей литературных произведений на основе усвоенной
логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где,
зачем)

2. Обучение письму
Учить письменно
Учащиеся способны:
оформлять и передавать
 письменно фиксировать ключевые фразы, слова в качестве
элементарную информацию, опоры для устного сообщения;
в частности писать письмо,
 выписывать из текста нужную информацию;
открытку другу.
 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения
интервью, анкетирования;
 писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную
открытку.
3. Обучение чтению
Учить читать и понимать
Учащиеся способны:
содержание несложных
 вычленять новые слова при зрительном восприятии текста,
аутентичных текстов
произносить их по уже изученным правилам чтения;
разных жанров с разной
 пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия
глубиной и точностью
значения незнакомых слов;
понимания, а также с
 членить текст на смысловые части, выделять основную
разными обучающими
мысль, наиболее существенные части;
стратегиями. (см. 5 класс)
 понимать основное содержание текстов, включающие
незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться на
основе контекста, знания правил словообразования или сходства с
родным языком, а другую часть которых, несущественную для
понимания основного содержания, просто опустить,
проигнорировать (ознакомительное чтение);
 полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о
значении части которых можно догадаться по контексту, по
3

Учить на слух
воспринимать информацию,
тренировать аудитивные
навыки, выполнять
несложные аудитивные
задания.

сходству корней с родным языком, а также на основе знания
принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с
помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь,
сноски, комментарий (изучающее чтение).
4. Обучение аудированию
Учащиеся способны:
 воспринимать на слух и понимать небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале и включающие
отдельные незнакомые слова, о значении которы можно
догадаться;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание
небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых
слов;
 воспринимать на слух и добиваться понимания основного
содержания небольших сообщений, содержащих значительное
число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить,
объяснить.

Распределение учебных часов на начальном этапе обучения ИЯ:
Изучение иностранного языка в 5-9
10% учебного времени отводится
классах – 525 часов.
региональному компоненту:
5класс
102 часа
10 часов
6класс
102 часа
10 часов
7класс
102 часа
11 часов
8класс
102 часа
10 часов
9класс
102 часа
10 часов
Количество часов по плану:
На год
102
часа

В неделю
3 часа

I четверть
недель
План час.

II четверть
недель
План час.

III четверть
недель
План час.

IV четверть
недель
План час.

Учебно-методическая система в 7 классе:
1. В.П. Кузовлев и др., «Английский язык», учебник для 7 класса общеобразовательных заведений,
М., «Просвещение», 2009
2. Рабочая тетрадь, М., «Просвещение», 2009
3. Книга для чтения, М., «Просвещение», 2009
4. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. «Английский язык», аудиоприложение к учебнику для 7 класса,
«Lyres», 2001 год.

№
разде
ла
1
2

Структурирование и содержание в 7 классе
Количес
Наименование раздела
тво
Формы контроля
часов
Школа
13
Контроль ЗУН № 1: лексика, устная речь
Мои достижения
11
Контроль ЗУН № 2: чтение, пересказ
4

3
4
5
6
7
8
9
10

Могут ли люди
обойтись без тебя?
Охрана природы
Друзья

11
12
11

Чем известна твоя
страна
Известные люди
Свободное время

10
9
9

Достопримечательност
и твоей страны
Похожи мы или нет

11

Контроль ЗУН № 3: аудирование, чтение
текста
Контроль ЗУН № 4: лексика, устная речь,
чтение
Контроль ЗУН № 5: лексика, устная речь,
грамматика
Контроль ЗУН № 6: лексика, устная речь,
грамматика, аудирование
Контроль ЗУН № 7: лексика, устная речь,
грамматика, чтение
Контроль ЗУН № 8: лексика, устная речь,
грамматика
Контроль ЗУН № 9: лексика, грамматика,
чтение, пересказ
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Литература:
1. Ю.Л. Минаев «Английский язык в таблицах», Дрофа, М., 2004
2. Ю.Э.Левицкая и др., «Английский язык», сборник заданий по работе с текстом, 6-7классы,
«Экзамен», М.,2006
3. О.В.Тумбина «Грамматика английского языка для младших школьников», «Каро», СПетербург, 2002
4. В.В. Голованев «Учимся задавать вопросы и отвечать по-английски»,Минск,
ТетраСистемс,2003
5. А.В.Смирнов «Тесты по английскому языку», к учебнику В.П.Кузовлева и др. «English 7»,
«Экзамен», М.,2006
6. М.С. Зимина, С.Б. Катенин «Рассказы об Англии для детей», книга для чтения на
английском языке с вопросами, упражнениями и тестами, С-Петербург, КОРОНА принт,
2000
7. В.А.Федотов «Английский язык для школьников: звуки, буквы и правила чтения », 5-9
классы, Дрофа, М.,1998
8. М.А. Амосова «Культурные традиции Архангельского Севера», пособие для
преподавателей на английском языке, Архангельск, Издательство Поморского
Университета, 1994
9. В.Е.Сидоров «Родное Приозерье», Архангельск, 1993

Тематическое планирование в 7 классе
Тема,
часы
Школа
часов

№
урока
1
2

3

Почасовое распределение учебного материала
Тема урока
Летние
каникулы
Твои
впечатления о
лете
Снова в школе

Цели и задачи урока
Повторение лексики по теме «Летние каникулы», чтение
текстов с общим пониманием содержания, устная речь.
Повторение образования времен группы Past ,
специальных вопросов, изменения форм неправильных
глаголов, повторение лексики.
Введение лексики по теме «Школа». Косвенная речь,
чтение текста с выполнением заданий к нему. Контроль
мон. высказывания.
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4
5
6
7
8
9 РК
10 РК 1
11
12
13
Мои
достиже
ния
часов

14
15
16
17
18
19
20

21

22 РК 2

23
24

Школьные
предметы
Твой любимый
школьный
предмет
Школьные
друзья
Я люблю
школу
Какую школу
можно считать
прогрессивной
Моя школа
Правила моей
школы
Проект «Школа
моей мечты»
Контрольная
работа №1 по
теме «Школа».
Итоговый урок
Твои
достижения и
успехи
Спортивные
соревнования
Что ты умеешь
делать хорошо?
Кто это может
делать лучше?
Мастер на все
руки
В чем ты
успешен
Награда
герцога
Эдинбурского
Портфолио
успешного
ученика
Проект «Доска
почета нашего
класса»
Контрольная
работа «Мои
достижения»
№2
Итоговый урок

Обучение чтению с полным пониманием текста, работа с
лексикой.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного.
Косвенная речь, дополнительные придаточные
предложения.
Обучение чтению с полным пониманием текста.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного. Закрепление
материала.
Диалогическая речь. Беседа о школе, повторение лексики
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 1: лексика, устная речь.

Закрепление изученного материала
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами, введение лексики.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики.
Наречия образа действия, характеристика успешных
людей, работа по закреплению лексики.
Наречия в сравнительной степени, наречия в превосходной
степени, работа по закреплению лексики. Контроль мон.
высказывания.
Обучение чтению с полным пониманием текста.
Диалогическая речь, подготовка материала по проекту.
Чтение, беседа по тексту.
Закрепление материала. Контроль изученной лексики.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 2: чтение, пересказ.

Закрепление изученного материала.
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Могут
ли
люди
обойтис
ь без
тебя
часов

25
26
27 РК 3
28

29

30
31

32

33

34

35
Охрана
природ
ы
часов

36
37
38 РК4

39
40
41

42
43

Благотворитель
ность
Благотворитель
ные центры
Помощь людям
Календарь
праздников
Занятия
британской
семьи
Почему мы
помогаем
людям?
Благотворитель
ная ярмарка
Благотворитель
ная
деятельность в
школе
Проект «Руки
помощи»
Контрольная
работа №3 по
теме «Могут ли
люди обойтись
без тебя?»
Итоговый урок
Правила
охраны
природы
Проблемы
экологии
Что происходит
в твоей
местности
Как помочь
планете Земля.
Работа партии
«зелёных»
Как ты
заботишься о
природе
Национальные
парки Европы и
США
Кенозерский

Введение лексики по теме, диалогическая речь.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме.
Беседа по теме, закрепление лексики, тренировочные
упражнения.
Форма глагола с окончанием –ing после предлогов by, for.
Герундий, чтение текста, прослушивание текста,
обсуждение.
Сложное дополнение, работа с лексикой.
Контроль мон. высказывания.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.
Диалогическая речь, лексика. Закрепление материала.
Контроль изученной лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста.

Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 3: аудирование, чтение текста

Закрепление изученного материала.
Введение лексики по теме, обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме.
Страдательный залог в настоящем времени, работа в
группах, закрепление лексики.
Работа по закреплению лексики, диалогическая речь,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
Диалогическая речь, лексика
Закрепление материала
Чтение статей из газеты, обсуждение, формирование
собственного мнения.
Контроль мон. высказывания
Обучение чтению с полным пониманием текста.

Формирование собственного мнения, работа по
7

44

45 РК 5

46
47
Друзья
часов

48

национальный
парк
Экологические
проблемы
нашего села
Проект
«Экологическая
программа в
моей школе»
Контрольная
работа №4 по
теме «Охрана
природы»
Итоговый урок
Какие твои
друзья
Идеальный друг

49

50

51

Проблемы с
друзьями

52

Как жить без
друзей

53
54
55
56
57
58
Чем
известн
а твоя
страна
часов

Что такое
дружба

59

60
61

Сколько у тебя
друзей?
Друзья по
переписке
Почему дружат
дети из разных
стран
Проект «Мой
лучший друг»
Контрольная
работа №5 по
теме «Друзья»
Итоговый урок
Достопримечат
ельности
Лондона
Достопримечат
ельности
Москвы
Популярные

закреплению лексики.
Диалогическая речь, лексика
Закрепление материала.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.

Контроль ЗУН № 4: лексика, устная речь, чтение.

Закрепление изученного материала.
Введение лексики по теме, обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Придаточные определительные с союзными словами
который /которые и т.д. в качестве подлежащих.
Обучение монологической речи.
Придаточные определительные предложения с
союзными словами который/которые и т.д. в качестве
прямого и косвенного дополнения. Придаточные
определительные без союзных слов.
Обучение чтению с полным пониманием текста. Обучение
письму.
Контроль мон. высказывания.
Диалогическая речь. Беседа о друзьях, закрепление
лексики.
Контроль изученной лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста. Пересказ.
Устная речь. Обучение письму.
Беседа по ситуациям, обсуждение карточек. Обучение
письму.
Контроль изученной лексики.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 5: лексика, устная речь, грамматика

Закрепление изученного материала.
Введение лексики по теме, обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики.
Оценочная конструкция
8

бренды разных
стран
Что мы обычно
62
покупаем
Достопримечат
63
ельности твоей
улицы
Северные
64 РК 6
ремесла
Нравится ли
тебе жить в
65
твоей стране
Проект «Быть
русским –
66
покупать
русское»
Контрольная
работа №6 по
67
теме «Чем
известна твоя
страна»
Итоговый
68
урок
У каждой нации
Известн
69
свои герои
ые
люди
Знаменитые
часов
70 РК 7 люди нашего
края
Кем мы
71
восхищаемся
Настоящие
72
герои

73

74

75

76

77

Счастье ли
быть
известным?
Как стать
известным
Проект «Люди,
которыми я
горжусь»
Контрольная
работа №7 по
теме
«Известные
люди»
Итоговый

«прилагательное+инфинитив»,
Контроль изученной лексики.
Беседа по ситуациям.
Сравнительная характеристика видов Москвы и Лондона.
Диалогическая речь.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения, подготовка материала по проекту.
Контроль изученной лексики.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.

Контроль ЗУН № 6: лексика, устная речь, грамматика,
аудирование

Закрепление материала.
Работа с новой лексикой, артикль в составе именного
сказуемого.
Инфинитив в качестве определения. Устная речь.

Придаточное определительное с союзным словом
whose.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения.
Беседа по ситуациям, обсуждение карточек. Обучение
письму. Диалогическая речь, подготовка материала по
проекту.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
заданиям на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 7: лексика, устная речь, грамматика,
чтение

Закрепление материала.
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Свобод
ное
время
часов

78
79
80
81

82

Достоп
римеча
тельнос
ти
твоей
страны
часов

урок
Чем ты занят
после школы
Твое хобби

Что ты делаешь
по выходным
Как с пользой
проводить
время
Давай
посмотрим
фильм

Свободное
время
83
подростков
разных стран
Проект «Досуг
84 РК 8
в нашем селе»
Контрольная
работа № 8 по
85
теме
«Свободное
время»
Итоговый
86
урок
Москва –
столица нашей
87
Родины

88
89 РК 9

90

91

Твой родной
город
Твое родное
село
Будущее
вашего города

Мировые
шедевры
Музеи России

92

93
РК 10

Школьный
музей

Введение лексики по теме, обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Прилагательные, оканчивающиеся на –ing, -ed.
Аудирование.
Проценты. Контроль изученной лексики.
Работа с речевыми ситуациями с применением РО
Контроль мон. высказывания.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения.
Способы выражения будущего времени. Present
Progressive, to be going to, Simple Future. Беседа по
картинкам, составление устного высказывания по теме,
работа по закреплению лексики.
Знакомство с рекламными проспектами, подготовка к
проекту.
Контроль изученной лексики.
Подготовка и защита проекта, закрепление лексикограмматического материала по теме.
Контроль ЗУН № 8: лексика, устная речь, грамматика

Закрепление материала.
Введение лексики по теме, обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Артикль перед существительными, обозначающих
профессию.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики. Страдательный
залог в прошедшем времени.
Обучение монологической речи.
Устная речь. Страдательный залог в будущем времени.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики.
Контроль изученной лексики.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики. Контроль мон.
высказывания.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения.
Закрепление материала.
Контроль мон. высказывания Контроль изученной
10

94

99

Проект
«Восьмое чудо
света»
Контрольная
работа №9 по
теме
«Достопримеч
ательности
твоей страны»
Итоговый
урок
Программы
обмена
Культурная
столица

100

Друзья по
переписке.

95

96

97
Похожи
мы или
нет
часов

Московский
Кремль

98

101
102

Давай улучшим
мир!
Итоговый
урок

лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения. Контроль изученной лексики.
Работа над проектом.
Контроль изученной лексики.
Контроль ЗУН № 9: лексика, устная речь, грамматика

Закрепление материала.
Повторение лексики по всему курсу предмета за 7 класс.
Устная речь. Контроль изученной лексики.
Составление плана поездки.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания
по теме, работа по закреплению лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного, высказывание
собственного мнения.
Обсуждение проблем по охране окружающей среды.
Обобщение материала.
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