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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам основной образовательной   программы   основного  общего  образо-

вания     МБОУ  г.  Иркутска   СОШ  N50, реализующей ФГОС  ООО.  

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований 

государственных образовательных стандартов, авторской программы по учеб-

ным предметам «Иностранный язык 5-9 классы» Вербицкой М.В.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа по 3 часа в неделю и ори-

ентирована на использование учебно-методического комплекта «Forward» для 7 

класса общеобразовательных учреждений - Москва: «Вентана-Граф», 2017 год. 

 

II. Планируемые предметные результаты 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем 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 персона-

жей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументи-

ровать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых яв-

лений; 
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 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-

ных;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понима-

ния основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 понять 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 деятельно-

сти; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные, в пределах тематики 7 класса;  

 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 7 класса в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным призна-

кам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

 распознавать и употреблять в речи:  
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– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятель-

ствами, 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 win-

ter.); 

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

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

– имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу, и исключения;  

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артик-

лем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога;  

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 
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III. Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

№ 

п/п 
Наименование разделов курса, тем уро-

ков 

Коли-

чество 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по 

плану 

факти-

чески 

I четверть (24 часа) 

 Раздел 1. Школы в разных странах. 5    

1.  Интервью о школе.  1    

2.  На уроке. Cравнительная степень прилага-

тельных. 

1    

3.  Сравнительные конструкции.  1    

4.  Образование в России.  1    

5.  Школы в Великобритании.  1    

 Раздел 2. Лучший способ добраться до 

школы. 

5    

6.  Виды транспорта.  1    

7.  Превосходная степень прилагательных. 1    

8.  Условные предложения. 1    

9.  История транспорта. 1    

10.  Прогулка на велосипеде.  1    

 Раздел 3. Поговорим о прошлом. 5    

11.  Конструкция used to. 1    

12.  Письма из прошлого.  1    

13.  Степени сравнения наречий.  1    

14.  Свободное время.  1    

15.  Знаменитые люди.  1    

 Раздел 4. Викторина о животных. 5    

16.  Дикие животные. 1    

17.  Вопросы с how. 1    

18.  Употребление апострофа. 1    

19.  Экологические проблемы.  1    

20.  Московский зоопарк.  1    

21.  Повторение материалов 1 четверти.  1    

22.  Контрольная работа № 1 1    

23.  Работа над ошибками 1    

24.  Диалог культур 1 1    

II четверть (24 часа) 

 Раздел 5. Мероприятия в школе. 6    

1.  Футбольный матч. 1    

2.  Школьные кружки.  1    

3.  Артикль с именами нарицательными.  1    

4.  Великий Новгород. 1    

5.  Употребление модального глагола. 1    

6.  Школьный проект.  1    

 Раздел 6. Опыт Америки. 7    

7.   Путешествие.  1    

8.  Настоящее завершенное время. 1    

9.  Простое прошедшее время и настоящее 

завершенное время 

1    
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№ 

п/п 
Наименование разделов курса, тем уро-

ков 

Коли-

чество 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по 

плану 

факти-

чески 

10.  Модальные глаголы should и must. 1    

11.  США. Практика чтения.  1    

12.  География США.  1    

13.  Написание рекламы. 1    

 Раздел 7. Карманные деньги. 7    

14.  Карманные деньги. 1    

15.  Модальные глаголы have to. 1    

16.  Модальный глагол must. 1    

17.  Способы заработать карманные деньги. 1    

18.  Придаточные реального условия. 1    

19.  Недостаток карманных денег.  1    

20.  Обучение навыкам письменной речи  1    

21.  Повторение 1    

22.  Контрольная работа № 2 1    

23.  Работа над ошибками. 1    

24.  Диалог культур 2. 1    

III четверть (30 часов) 

 Раздел 8. Удивительные тайны. 5    

1.  Удивительные тайны.  1    

2.   Прошедшее длительное время. 1    

3.  Кентервильское привидение (часть 1,2). 1    

4.  Кентервильское привидение  (часть 3). 1    

5.  Кентервильское привидение (часть 4). 1    

 Раздел 9. Свободное время. 5    

6.  Свободное время.  1    

7.  Планы на выходные.  1    

8.  Конструкция to be going to.     

9.  Внеклассная занятость.  1    

10.  Особые дни.  1    

 Раздел 10. Изучая Австралию. 5    

11.  Викторина об Австралии 1    

12.  Факты об Австралии.  1    

13.  Проблемы в Австралии.  1    

14.  Будущие предсказания.  1    

15.  Миклухо Маклай.  1    

 Раздел 11.  Опыт работы. 6    

16.  Оформление делового письма. 1    

17.  Способы  выражения будущего действия. 1    

18.  Работа для подростков.  1    

19.  Проблемы трудоустройства.  1    

20.  Настоящее длительное время. 1    

21.  Работа для подростков: за и против. 1    

 Раздел 12. Социальные проблемы. 10    

22.  Обеспокоенность людей.  1    

23.  Сложноподчиненные предложения с при-

даточными времени. 

1    

24.  Социальные вопросы: вчера и сегодня.  1    

25.  Волонтеры.  1    
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№ 

п/п 
Наименование разделов курса, тем уро-

ков 

Коли-

чество 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по 

плану 

факти-

чески 

26.  Разделительные вопросов.  1    

27.  Повторение. 1    

28.  Контрольная работа № 3 1    

29.  Работа над ошибками 1    

30.  Диалог культур 3. 1    

IV четверть (24 часа) 

 Раздел 13. Письмо из США. 5    

1.  Новости из Орландо. 1    

2.  Настоящее завершенное длительное 

время. 

1    

3.  Клуб путешественников.  1    

4.  Неопределенные местоимения 1    

5.  Наречные выражения. 1    

 Раздел 14. Понимание мира. 6    

6.  Страны и языки.  1    

7.  Варианты английского.  1    

8.  Загадочные места.   1    

9.  Причастие настоящего и прошедшего вре-

мени. 

1    

10.  Конструкция «I wish…» 1    

11.  Великобритания и США.  1    

 Раздел 15. Характер человека. 4    

12.  Качественные прилагательные. 1    

13.  Косвенная речь.  1    

14.  Каменотёс. 1    

15.  Знаменитости прошлого.  1    

 Раздел 16. Какой ты друг? 4    

16.  Лучший друг.  1    

17.  Модальный глагол should. 1    

18.  Практика написания личного письма. 1    

19.  Интервью.  1    

20.  Повторение. 1    

21.  Контрольная работа № 4 1    

22.  Работа над ошибками. 1    

23.  Диалог культур 4. 1    

24.  Повторение и обобщение изученного 

материала. Подведение итогов года. 

1    

 Итого: 102    

 

 


