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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса, рассчитана на 105  часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края по 

ФГОС ООО 

     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы – М. Вентана-Граф,2013 

(Forvard)» в составе: авторская программа, учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс, 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

 

      Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

Обучающийся научится: 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 

чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity 

(possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

  прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 



6 

 

: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

II. Содержание курса 

 

Тема №1.Сравнение школ в различных странах. . Интервью ребят из разных стран. На уроке 

математике.. Школьная форма. Обсуждения за и против. Школьная система в России. Школьные 

предметы. Когда я был в Великобритании 

Тема №2. Разговор о прошлом. Вспоминая прошлое. Письма из прошлого. Развлечения вчера и 

сегодня. Жизнь раньше отличалась 

Тема №3.Загадки о животных. Дикие животные. Исчезающие виды. Экологические проблемы. 

Зоопарки. 

Тема №4.Школьная жизнь. Моя страна. Нации и национальности. Британский или Английский? 

Тема№5 Лучший путь до школы Опрос о школьном транспорте. Транспорт вчера  и сегодня. Что 

вы думаете о велосипеде? Инспектирование 

  Тема№6:»Невероятные тайны». 

Тайны и невероятные факты Кантервильского приведения. Приведение  

Тема№7: «Свободное время» Внеурочная деятельность. 

Особые дни в Великобритании  и в США  

 Тема№8: «Открытие Австралии» 

Краткий обзор Австралии. Жизнь в будущем. Русские открыватели : Миклухо-Маклай 

Тема № 9: «Общественные издания. Проблемы молодежи. Процентные соотношения. Важность 

образования. Исторические уроки; детский труд. Волантерство. 

Тема№10: «Опыт работы». Профессии и ответственность. Обсуждение будущей профессии. 

Занятость в выходные. Неполный рабочий день для подростков 

Тема№11: «Карманные деньги». Опрос о карманных деньгах. Карманные деньги блюз. Карманные 

деньги в 2045» 

 Тема №12: «Американский опыт» 

Дневник Роберта. Что следует делать человеку в определённой ситуации? Соединённые Штаты 

Америки 

Тема№13: «Письмо из Америки» Отдых во Флориде. Невероятные животные Аттракционы Нью-

Йорка   

  Тема №14: «Всезнающая Вселенная Страны, языки, народы Британский и американский 

варианты английского языка Британский и американский варианты английского языка 

Таинственные места 

Правительства США и Великобритании       

  Тема№15: «Описание личности» Люди и характеры Интервью со звездой Китайская сказка 

Знаменитые люди: Елизавета 1 и Иван 4  

   Тема№16: «Насколько ты хороший друг?» Разгадка личности. Письмо от друга Интервью о 

работе 
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III. Календарно – тематический поурочный план 
  

 

Номе

р 

урока 

Наименование разделов и тем Дата (учебная неделя) 

1 2 3 

1. Сравниваем школы в разных странах 1 

2. Степени сравнения прилагательных 1 

3. Школьная форма: за и против 1 

4. Подготовка к школе 2 

5. Система образования в России 2 

6. Система образования в Великобритании 2 

7. Что было раньше? 3 

8. Старые письма 3 

9. Развлечения прошлого и настоящего 3 

10.  Факты из жизни известных людей 4 

11.  Тогда и сейчас 4 

12.  Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense 

в действительном и страдательном залоге. 

4 

13.  Что ты знаешь о диких  животных? 5 

14.  Специальный вопрос в настоящем и прошедшем 

времени 

5 

15.  Притяжательный падеж имен существительных 5 

16.  Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные 6 

17.  Московский зоопарк 6 

18.  Школьные мероприятия 6 

19.  Школьные кружки 7 

20.  Великий Новгород 7 

21.  Выражаем обязанность 7 

22.  Моя страна 8 

23.  Школьные мероприятия 8 

24.  Употребление артиклей с личными именами 8 
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25.  Диалоги о культуре 9 

26.  Контрольная работа №1 9 

27.  Работа над ошибками 9 

28.  Виды транспорта 10 

29.  Лучший способ добраться до школы 10 

30.  Сложные предложения с условными придаточными 10 

31.  История транспорта Лондона 11 

32.  Ездить на велосипеде или нет? 11 

33.  Истории ужасов 11 

34.  Прошедшее длительное время 12 

35.  Кентервильское привидение 12 

36.  Иллюстрации к истории ужасов 12 

37.  Формальное и неформальное письмо 13 

38.  Выражение намерений 13 

39.  Приглашение 13 

40.  Праздники в США, Канаде и Великобритании 14 

41.  Факты об Австралии 14 

42.  Австралийские аборигены 14 

43.  Простое будущее время 15 

44.  Предсказываем будущее 15 

45.  Николас Миклухо-Маклай 15 

46.  Составление маршрута путешествия 16 

47.  Диалоги о культуре 16 

48.  Контрольная работа №2 16 

49.  Работа над ошибками 17 

50.  Проблемы общества 17 

51.  Сложноподчи- ненное предложение с придаточным 

времени 

17 

52.  Проблемы общества в прошлом и настоящем 18 
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53.  Что ты знаешь о волонтерстве? 18 

54.  Подростки - волонтеры 18 

55.  Волонтеры на зимних олимпийских играх 19 

56.  Устраиваемся на работу 19 

57.  Настоящее длительное время 19 

58.  Планируем ближайшее будущее 20 

59.  Кем ты хочешь стать? 20 

60.  Работа для подростков 20 

61.  Слишком молод для работы? 21 

62.  Неполная занятость для подростков 21 

63.  Устраиваемся на работу 21 

64.  Настоящее длительное время 22 

65.  Планируем ближайшее будущее 22 

66.  Кем ты хочешь стать? 22 

67.  Работа для подростков 23 

68.  Слишком молод для работы? 23 

69.  Неполная занятость для подростков 23 

70.  Настоящее совершенное время 24 

71.  Вопросительная и отрицательная формы настоящего 

совершенного времени 

24 

72.  Настоящее совершенное и простое прошедшее время 24 

73.  Я бы тебе посоветовал(а)… 25 

74.  Даем советы 25 

75.  США 25 

76.  География США 26 

77.  Употребление артикля с географическими названиями 26 

78.  Путешествие по Америке 26 

79.  Диалоги о культуре 27 

80.  Контрольная работа №3 27 
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81.  Работа над ошибками 27 

82.  Письмо из США 28 

83.  Настоящее длительное совершенное время 28 

84.  Что ты знаешь об акулах и крокодилах 28 

85.  Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 29 

86.  Нью-Йорк 29 

87.  Страны и языки 29 

88.  Британский и Американский английский 30 

89.  Мистические места в мире 30 

90.  Качественные прилагательные, используемые для 

описания характера человека. 

30 

91.  Система управления в США и Великобритании 31 

92.  Временные формы глаголов 31 

93.  Описание характера 31 

94.  Прямая и косвенная речь 32 

95.  «Каменщик» китайская сказка 32 

96.  Великие исторические личности 32 

97.  Хороший ли ты друг? 33 

98.  Письмо однокласснику 33 

99.  Диалоги о культуре 33 

100.  Контрольная работа №4 34 

101.  Работа над ошибками 34 

102.  Планы на каникулы 34 

103.  Обобщение и повторение пройденного материала 35 

104.  Виртуальное путешествие по Америке 35 

105.  Игровая викторина «Юные знатоки» 35 
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Контрольно-оценочный материал 

По английскому языку для 7 класса 2019/20 год обучения 

 

 
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса, рассчитана на 105  часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

Тексты (материалы, инструкции) контрольных работ, и критерии оценивания приведены в пособии  

Книга для учителя с ключами: пособие для учителя / (М.В. Вербицкой, М. Гаярделли, П. Редли); под 

ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана – Граф: Person Education Limited, 2017/-224c. 

 

 
Номер контрольной работы Текст контрольной работы 

(стр.) 

Критерий оценивания (стр.) 

Контрольная работа №1 107 87 

Контрольная работа №2 112 92 

Контрольная работа №3 116 97 

Контрольная работа №4 121 102 
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