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Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа курса «Английский язык» для обучающихся 7-х классов  

составлена на основе авторской программы  УМК «Forward» под редакцией профессора 

М.В. Вербицкой по английскому  языку для 5 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений, Примерных программ основного общего образования по английскому языку, 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

 Обучение иностранному языку в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция:  

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для 7 класса;  

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная компетенция: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 7 классов;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности;  

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• информационная компетенция: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; формирование умений сохранять 

и передавать информацию с использованием новых информационных 

технологий;  

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; развитие умения работать с разными источниками 



на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами. 

 

2) Развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

3) Развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Содержание учебного предмета 

Сравниваем школы в разных странах. Система образования в России. Система образования 

в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения прилагательных. Качественные 

прилагательные, используемые для описания внешности. Выражение просьбы с конструкциями 

Pass me … , Lend me … , Here you are. Предложения со сравнительными конструкциями as… as, 

more… than. Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Лучший путь в школу. Школьный транспорт. Электронные письма: использование 

велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get to… by (bus, train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера 

(Conditional I).  Сложноподчиненные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Разговор о былых временах. Что было раньше? Раньше жизнь была другой. Развлечения 

прошлого и настоящего. Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. Придаточные предложения 

времени. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Местоимения личные и 

притяжательные 

Мир животных. Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. Экологические проблемы. Специальный вопрос с how в настоящем и 

прошедшем времени. Апостроф. Числительные. 

Чем заняться в школе. Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Моя 

страна. Великий Новгород. Народ и национальная принадлежность. Выражаем обязанность. 



Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения 

прилагательных. Условные предложения реального характера (Conditional I). Сложноподчинённые 

предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Мой американский опыт. США: история и география. Недавний опыт. Даем совет. Три 

формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. Наречия времени ever, never, 

just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление артикля с географическими 

названиями 

Карманные деньги. Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о возможных событиях. 

Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, 

have to, be able to. Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми. 

Невероятные тайны. Загадки, удивительный факты. О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». Описание людей. Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в 

действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. Сложное 

предложение с придаточным времени. Порядок следования определений в простом 

распространённом предложении 

Свободное время. Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные письма. 

Особые дни в Великобритании и США. Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going 

to do sth для выражения будущего действия. Модальный глагол would в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. Употребление артикля с географическими 

названиями. 

Открываем Австралию. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее 

время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Употребление артикля с 

географическими названиями. Глаголы в формах Future Simple Tense   сложноподчинённом 

предложении с придаточным времени. Высказывание предположений относительно будущих 

событий: will. 

Опыт работы: профессии и обязанности. Профессии и возможности. Работа для подростков 

с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. Официальное письмо: 

резюме. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Использование 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. Question tags (уточнение 

информации). Конструкция I’m going to be a … Обсуждение будущей профессии. Официальные 

письма: структура и стиль. 

 Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки истории: 

детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры 

на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения будущего действия в английском 

языке. Использование Present Simple Tense в придаточных времени после союза when для 

выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. Количественные и порядковые 

числительные. 

Письмо из США. Каникулы во Флориде. Интересные факты об акулах и крокодилах. 

География США. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные письма. Глаголы в форме 

Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. 



Согласование времён. Местоимения some, nobody, everybody, everyone. Наречные выражения too 

much, not enough. For/since в ответах на вопросы с How long have you … ? Сложные предложения c 

wish для выражения пожеланий 

По всему миру. Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные места в мире. Система управления в 

Великобритании и США. Глаголы в форме страдательного залога. Британский и 

американский варианты английского языка (некоторые различия). Причастие настоящего 

и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзами/союзными словами what/which. 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. «Каменщик» 

китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. 

Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). Временные формы глаголов. 

Насколько ты хороший друг? Викторина «Личность». Письмо от друга. 

Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… Обобщение и 

повторение пройденного материала 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а п/т 

Тема урока Количество часов 

1 Раздел 1. Школы в разных странах. 

Разные школы 
 

2 Сравнительная степень имен прилагательных  

3 Школьная форма: за и против.   

4 Подготовка к школе  

5 Система образования в России  

6 Система образования в Великобритании. Вводный тест  

1 Раздел 2. Разговор о прошлом. 

Что было раньше? 
 

2 Старые письма  

3 Развлечения прошлого и настоящего  

4 Факты из жизни известных людей  

5 Тогда и сейчас  

1 Раздел 3. Викторина о животных. 

Что ты знаешь о диких животных? 

 

 

2 Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени  

3 Притяжательный падеж имен существительных  

4 Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные  

5 Московский зоопарк  

1 Раздел 4. Школьная деятельность. 

Школьные мероприятия 
 

2 Школьные кружки  

3 Великий Новгород  



4 Выражаем обязанность  

5 Моя страна  

6 Защита проектов  

7 Диалог  культур 1  

9 Контрольная работа № 1 (письменная часть)  

10 Контрольная работа № 1 (устная часть)  

1 Раздел 5.  Лучший путь до школы 

 

Виды транспорта 

  

 

 

2 Лучший способ добраться до школы  

3 Сложные предложения с условными придаточными  

4 История транспорта Лондона  

5 Ездить на велосипеде или нет?  

1 Раздел 6. Удивительные тайны 

Истории ужасов 
 

2 Прошедшее длительное время  

3 Кентервильское привидение  

4 Иллюстрации к истории ужасов  

5 Формальное и неформальное письмо  

1 Раздел 7. Свободное время. 

Выражение намерений 
 

2 Приглашение  

3 Праздники в США, Канаде и Великобритании  

1 Раздел 8. Открытие Австралии. 

Факты об Австралии 
 

2 Австралийские аборигены  

3 Простое будущее время  

4 Предсказываем будущее  

5 Николас Миклухо-Маклай  

6 Защита проектов  

7 Диалог культур 2  

9 Контрольная работа № 2 (письменная часть)  

10 Контрольная работа № 2 (устная часть)  

1 Раздел  9. Социальные проблемы 
Проблемы общества 

 

2 Сложноподчи- 

ненное предложение с придаточным времени 

 

3 Проблемы общества в прошлом и настоящем  

4 Что ты знаешь о волонтерстве?   

5 Подростки - волонтеры  

6 Волонтеры на зимних олимпийских играх  

1 Раздел 10. Опыт работы. 

Устраиваемся на работу 
 

2 Настоящее длительное время  

3 Планируем ближайшее будущее  

4 Кем ты хочешь стать?  

5 Работа для подростков  

6 Слишком молод для работы?  

7 Неполная занятость для подростков  



1 Раздел 11. Карманные деньги. 

Карманные деньги 
 

2 Обязанности по дому  

3 Модальные глаголы, выражающие обязанность  

4 Вежливая просьба  

5 Сложные предложения с придаточным реального условия  

6 Как заработать карманные деньги? 

 

 

1 Раздел 12. Американский опыт. 

Настоящее совершенное время 

 

 

 

2 Вопросительная и отрицательная формы настоящего 

совершенного времени 

 

3 Настоящее совершенное и простое прошедшее время 

 

 

4 Я бы тебе посоветовал(а)…  

 

 

5 Даем советы 

 

 

6  

США 

 

 

7  

География США 

 

 

 

8 Защита проектов  

9 Диалог культур 3  

10 Контрольная работа № 3 (письменная часть)  

11 Контрольная работа № 3 (устная часть)  

1 Раздел 13. Письмо из США.  

Настоящее длительное совершенное время 

 

 

2 Что ты знаешь об акулах и крокодилах  

3 Нью-Йорк 

 

 

1 Раздел 14. Мудрый мир. 

Страны и языки 

 

 

2 Британский и Американский английский  

3 Мистические места в мире 

 

 

4 Причастие I, II 

 

 

1 Раздел 15. Описание личности. 
Система управления в США и Великобритании 

 

2 Описание характера  

3 Прямая и косвенная речь  

4 «Каменщик» китайская сказка  

5 Великие исторические личности  



 

 

1 Раздел 16. Какой ты друг? 

Хороший ли ты друг? 

 

2 Письмо однокласснику  

3 Моя семья  

4 Пишем резюме  

5 Защита проектов  

6 Диалог культур 4  

7 Повторение  

8 Повторение  

9 Повторение  

10 Контрольная работа № 4 (письменная часть)  

11 Контрольная работа № 4 (устная часть)  

12 Резервный урок  

13 Резервный урок  
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