


Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на  

основании следующих документов: 

1) Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесёнными от 

3 июня 2011 г. № 1994 

2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

       Обучение ведётся по учебно-методическому комплексу «Английский язык» для 7 

класса общеобразовательных учреждений. Авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2007. – 319с.: ил. -  ISBN 978-5-09-

016471-9. 

3)Основная программа основного общего образования ЧОУ «Православная школа». 

 

Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Основные задачи: 

1. Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

2. Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоить знания о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке. 

3. Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; сформировать 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

4. Развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий. 

6. Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитать 

качества гражданина, патриота; 

развить национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
Межпредметные связи учебного предмета «Английский язык»: изучая английский 

язык учащиеся знакомятся с историей, географией и литературой стран изучаемого языка 

и Российской Федерации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по английскому языку: 

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен 

Знать/понимать: 



• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

        В школьном учебном плане на 2016-2017 учебный год на обязательное изучение 

курса «Английский язык» в 7 классе из федерального компонента отводится 102 часа, по 3 

часа в неделю. 

       В процессе обучения английскому языку реализуются следующие формы организации 

работы учащихся: индивидуальная, парная, в мини-группе, в группе.  

       Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма, языковые умения и навыки.  

Реализуются следующие виды контроля: вводный, текущий, промежуточный, 

тематический и итоговый.  

 

 
Приложение №1 

Учебно-тематический план 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
I. Школа 

Лексический материал: лексика по разделам «Ты счастлив в школе?», «В чём ты хорош?», 

«Могут ли обойтись без тебя?». 

Грамматический материал: косвенная речь, сложное дополнение. 

Учащиеся должны  

иметь представление об основных значениях изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основных способах словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество  

часов 

В том числе: 

Лаборатор

ные 

работы 

Практические 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1 Школа 27  3 1 

2 Экология 21  2 1 

3 Достопримечательности России и 

стран изучаемого языка. 

30  3 1 

4 Моя Родина – Россия. 24  2 1 

 Итого 102  10 4 



уметь читать с целью полного понимания прочитанного и с целью поиска конкретной 

информации; 

знать как правильно применять косвенную речь и сложное дополнение; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

II. Экология 

Лексический материал: лексика по разделам «Как ты обращаешься с нашей Землёй?», 

«Ты счастлив со своими  друзьями?»;  

Грамматический материал: страдательный залог в настоящем времени; придаточные 

определительные предложения. 

Учащиеся должны  

иметь представление об основных значениях изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основных способах словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

уметь читать и слушать с целью понимания основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного; уметь составлять предложения в страдательном 

залоге в настоящем времени; 

знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов); 

придаточные определительные предложения. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

III.  Достопримечательности России и стран изучаемого языка 

Лексический материал: лексика по разделам «Нравится ли тебе жить в твоей стране?», «А 

у тебя есть образец для подражания?», «Как ты проводишь своё свободное время?». 

Грамматический материал: прилагательные в английском языке, инфинитив в 

английском языке. 

Учащиеся должны  

иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка 

уметь читать с целью извлечения конкретной информации, развитие умения 

предвосхищать содержание текста (развитие умения говорить на основе прочитанного). 

знать интонацию различных коммуникативных типов предложений 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

IV. Моя Родина- Россия. 

Лексический материал: лексика по разделам «Что особенного в твоей стране?», «Мы 

разные или мы похожи?»; 

Грамматический материал: артикль в английском языке. 

Учащиеся должны  

иметь представление об исчисляемых и неисчисляемых существительных, 

множественном числе существительных; 

уметь делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

знать правила употребления артикля в английском языке; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



 

 
 

 

Приложение №2 

Контрольно-измерительные материалы для проверки качества знаний по 

английскому языку для учащихся 7 класса   
1 четверть 

Тест по темам «Летние каникулы» и «Школа» 

I. Translate the words 

To do one’s best, to go sunbathing, a waste of time, in my culture, comprehensive, to look 

forward to, to be back, I wonder what … means, to climb, to be ready for 

 

II. Indirect Speech 

1. Tom says: “I am always late for classes” 

2. Father says: “My watch is slow” 

3. Mum says: “It’s time to have lunch” 

4. She says: “I am leaving tomorrow” 

5. My dentist says: “Sweets are harmful for your teeth” 

6. She says: “I have to go” 

7. The weatherman says: “It will be icy tomorrow” 

8. The Prime Minister says: “Everything will be all right soon” 

9. The son says: “I have never been to the circus” 

10. The detective says: There is something strange about this person” 

III. Translate the sentences 

1. Химия – мой любимый предмет 

2. Интересно, что значит география 

3. Я вернусь 

4. Вообще, я рад видеть тебя 

5. Мы много гуляем 

6. Мы пойдем загорать 

7. Я очень нервничаю 

8. Мы с нетерпением ждем школы 

9. Он готов к уроку 

10. Согласно расписанию у нас сегодня литература 

Тест по теме «Твои таланты» 

I. Translate the words 

To impress, an expedition, a championship, a career, to set a record, a board of fame, to try 

hand, to have no idea how, a scholarship, to catch 

II. Choose the right word 

1. I opened the door slow\slowly 

2. Why are you angry\angrily? 

3. The party was very good\well 

4. Ton didn’t do very good\well the exam 

5. Jane is studying hard\hardly 

6. These oranges look nice\nicely 

7. We are always so slow\slowly 

8. Bill is a careful\carefully driver 

9. She left sudden\suddenly 

10. Please, be quiet\quietly 

III. I wish 

1. It’s a pity you are not with us these days 



2. He was sorry not to have had enough time to finish it 

3. I am sorry I made you upset by telling it 

4. It’ a pity  we will not be able to reach home before lunch 

5. It’s a pity that you didn’t send for us last night 

IV. So do I 

1. Helen is hard-working 

2. Sasha is lazy 

3. Victor likes to drive a Volvo 

4. Nancy will write a test tomorrow 

5. She didn’t like cartoons 

V. Translate the sentences 

1. Этот чемпионат хороший 

2. Он установил рекорд 

3. Она ведущий спортсмен в команде 

4. Он играет на трубе 

5. Мы впечатлили нашу семью 

6. Эта программа не очень хорошая 

7. Он достаточно хорош в футболе 

8. У меня нет никаких идей, как это сделать 

9. Он весит на доске почета 

10. Он не плох в хоккее 

Тест по теме «Благотворительность» 

I. Translate the words 

To give a helping hand, handmade, to make smb do smth, to jungle, to support, to make a 

difference, it’s a bore, a shelter, stuffed, homeless 

II. Complex Object 

1. I don’t want you (to go) 

2. Let me (to sleep) 

3. I don’t want anybody (to here) us 

4. I expected you (to come) tomorrow 

5. It made me (to cry) 

6. Can you help me (to do) it 

7. Let’s (to explain) it 

8. What do you advise me (to do)? 

9. They didn’t want him (to get married) 

10. I don’t want her (to clean) the room 

III. –ing 

1. Do you like (to drive)? 

2. Do you enjoy (to read) books? 

3. Why did you start (to cry)? 

4. I enjoy (to visit) other countries 

5. You must stop (to work) so hard 

IV. Translate the sentences 

1. Это пустая трата времени 

2. Он заставляет меня сделать эту работу 

3. Это скучно 

4. Это благотворительная организация 

5. Они просят меня помочь им 

6. Она помогает мне 

7. Мы любим зарабатывать деньги 

8. Мы всегда делаем пожертвования 

9. Я хочу, чтобы он пришел завтра 



10. Он сирота 

 

 

Итоговый тест за 1 четверть   Variant  I 

I. Translate the words 

To do one’s best, to go sunbathing, a waste of time, in my culture, comprehensive, to impress, an 

expedition, a championship, a career, to set a record, to give a helping hand, handmade, to make 

smb do smth, to jungle, to support 

II. Indirect Speech 

1. Tom says: “I am always late for classes” 

2. Father says: “My watch is slow” 

3. Mum says: “It’s time to have lunch” 

4. She says: “I am leaving tomorrow” 

5. My dentist says: “Sweets are harmful for your teeth” 

III. Choose the correct word 

1. I opened the door slow\slowly 

2. Why are you angry\angrily? 

3. The party was very good\well 

4. Ton didn’t do very good\well the exam 

5. Jane is studying hard\hardly 

IV. Complex Object 

1. I don’t want you (to go) 

2. Let me (to sleep) 

3. I don’t want anybody (to here) us 

4. I expected you (to come) tomorrow 

5. It made me (to cry) 

V. I wish 

1. It’s a pity you are not with us these days 

2. He was sorry not to have had enough time to finish it 

3. I am sorry I made you upset by telling it 

4. It’ a pity  we will not be able to reach home before lunch 

5. It’s a pity that you didn’t send for us last night 

VI. –ing 

1. Do you like (to drive)? 

2. Do you enjoy (to read) books? 

3. Why did you start (to cry)? 

4. I enjoy (to visit) other countries 

5. You must stop (to work) so hard 

VII. So do I 

1. Helen is hard-working 

2. Sasha is lazy 

3. Victor likes to drive a Volvo 

4. Nancy will write a test tomorrow 

5. She didn’t like cartoons 

VIII. Translate the sentences 

1. Химия – мой любимый предмет 

2. Интересно, что значит география 

3. Я вернусь 

4. Вообще, я рад видеть тебя 

5. Мы много гуляем 

6. Этот чемпионат хороший 

7. Он установил рекорд 



8. Она ведущий спортсмен в команде 

9. Он играет на трубе 

10. Мы впечатлили нашу семью 

Variant II 

I. Translate the words 

To look forward to, to be back, I wonder what … means, to climb, to be ready for, a board of 

fame, to try hand, to have no idea how, a scholarship, to catch, to make a difference, it’s a bore, a 

shelter, stuffed, homeless 

II. Indirect Speech 

1. She says: “I have to go” 

2. The weatherman says: “It will be icy tomorrow” 

3. The Prime Minister says: “Everything will be all right soon” 

4. The son says: “I have never been to the circus” 

5. The detective says: There is something strange about this person” 

III. Choose the correct word 

1. These oranges look nice\nicely 

2. We are always so slow\slowly 

3. Bill is a careful\carefully driver 

4. She left sudden\suddenly 

5. Please, be quiet\quietly 

IV. Complex Object 

1. Can you help me (to do) it 

2. Let’s (to explain) it 

3. What do you advise me (to do)? 

4. They didn’t want him (to get married) 

5. I don’t want her (to clean) the room 

V. I wish 

1. It’s a pity you are not with us these days 

2. He was sorry not to have had enough time to finish it 

3. I am sorry I made you upset by telling it 

4. It’ a pity  we will not be able to reach home before lunch 

5. It’s a pity that you didn’t send for us last night 

VI. –ing 

1. Do you like (to drive)? 

2. Do you enjoy (to read) books? 

3. Why did you start (to cry)? 

4. I enjoy (to visit) other countries 

5. You must stop (to work) so hard 

VII. So do I 

1. Helen is hard-working 

2. Sasha is lazy 

3. Victor likes to drive a Volvo 

4. Nancy will write a test tomorrow 

5. She didn’t like cartoons 

VIII. Translate the sentences 

1. Мы пойдем загорать 

2. Я очень нервничаю 

3. Мы с нетерпением ждем школы 

4. Он готов к уроку 

5. Согласно расписанию у нас сегодня литература 

6. Эта программа не очень хорошая 

7. Он достаточно хорош в футболе 



8. У меня нет никаких идей, как это сделать 

9. Он весит на доске почета 

10. Он не плох в хоккее. 
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