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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «английский язык» для 7 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организации / А64 [ В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 238с. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса английского языка является: 

Целью изучения курса английского языка в 7 классе является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные тексты 

с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

 развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

Программа определяет ряд задач: 



 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 учить выделять общее и специфичное; 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям; 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой 

информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 7 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет 102 часа. В 7 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 103 часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организации / А64 

[ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2018. – 238с. 

2. Методические пособия Английский язык. Книга для учителя. 7 класс : пособие 

для обще- А64 образоват. организаций/[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др.]. — М. : Просвещение, 2014. — 288 с. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 



 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

•повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

•вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

•доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в 7 классе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия 

на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека 

через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 



ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В  используемом для обучения УМК «English 7» особое внимание отводится 

дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами 

изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться англо-русским и 

лингвострановедческим словарями. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, 

что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

  

  



Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных 

личностных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с 

биографиями/фактами  из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и о их 

вкладе в мировую культуру и науку; 

•с различными благотворительными и экологическими  организациями и фондами и 

их деятельностью, с различными благотворительными, волонтерскими и экологическими 

проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узнают 

какие предметы изучают  британские школьники, как оцениваются их достижения, что 

британским школьникам нравится делать в школе, в каких молодежных программах они 

принимают участие, как проводят свободное время;  

•познакомятся  с литературными произведениями популярных авторов 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить 

сходства и различия в культуре своей страны и в культуре стран изучаемого языка, научатся 

использовать иностранный язык для удовлетворения  различных познавательных интересов 

через получение новых сведений; 

Воспитательный аспект обучения  позволит  

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к 

старшим членам семьи и доброжелательного отношения к сверстникам и младшим 

учащимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении с друзьями и в семье,  

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к 

сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе,  

•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к 

коллективному творчеству, сотрудничеству готовности оказывать взаимопомощь, 

стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к 

целеустремленной самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, ответственное 

отношение к образованию и самообразованию. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами 

и условиями межкультурной коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 



•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

Познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

3. Предметные результаты: 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 

•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 



восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  

в нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания 

связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение 

•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить 

Письмо 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на 

образец  с  употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

Лексическая сторона речи 
•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 



•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

Социокультурные знания, навыки, умения 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Are You Happy at School?  

Глава 2. What are You Good At?  

Глава 3. Can people Do Without You? 

Глава 4. Are you a friend of the Planet? 

Глава 5. Are you happy with your friends?  

Глава 6. What is best about your country? 

Глава 7. Do You Have an Example to Follow? 

Глава 8. How Do You Spend Your Free Time? 

Глава 9. What  are the most famous sights of your country? 

Глава 10. Are We Different Or Alike? 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

 Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных жанров 

и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи 

и функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» для 7 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Are You Happy at School?  11 1  

2 What are You Good At?  9 1 1 

3 Can people Do Without You? 9 2  

4 Are you a friend of the Planet? 9 1  

5 Are you happy with your friends?  11 1 1 

6 What is best about your country? 10 2  

7 Do You Have an Example to 

Follow? 

10 2  

8 How Do You Spend Your Free 

Time? 

7 1 1 

9 What  are the most famous sights of 

your country? 

16 2  

10 Are We Different Or Alike? 10 1 1 

 Итого 102 14 4 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

____7___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 После летних каникул 02.09  

2 Рад ли ты вернуться в школу? 03.09  

3 Прямая и косвенная речь 07.09  

4 Какой твой любимый предмет в школе? 09.09  

5 Вводная контрольная работа 10.09  

6 Я люблю свою родную школу 14.09  

7 Что это значит? 16.09  

8 Какой должна быть современная  школа? 17.09  

9 Проекты на тему: «В какой школе ты  бы учился?» 21.09  

10 Закрепление навыков преобразования в косвенную речь 23.09  

11 Проверочная работа «Ты счастлив в школе ?»  24.09  

12 Ты когда – нибудь получал приз? 28.09  

13 В чем ты силен? 30.09  

14 Кто может сделать это лучше? 01.10  

15 Урок чтения: «Твоя жизнь под давлением» 05.10  

16 Ты мастер на все руки ?  07.10  

17 Знаешь ли ты что – нибудь о.. ? 08.10  

18 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбурского? 12.10  

19 Проектная работа «Твоя доска почёта» 14.10  

20  Контрольная работа  15.10  

21 Занимаешься ли ты благотворительностью ? 19.10  

22 Почему эти дни важны? 21.10  

23 Что бы я для тебя сделал? 22.10  

24 Урок чтения «Твоё участие в благотворительности» 26.10  

25 Почему ты помогаешь людям? 28.10  

26 Какая великолепная идея! 29.10  

27 Есть идеи по сбору средств? 09.11  

28 Проектная работа «Благотворительность в школе» 11.11  

29 Проверочная работа «Могут ли люди обойтись без тебя?» 12.11  

30 Что означают эти знаки? 16.11  

31  Есть ли экологические проблемы в твоём родном городе?  18.11  

32 Что тебя просят делать, чтобы помочь планете? 19.11  

33 Урок чтения: «Ты когда – нибудь видел выдру?» 23.11  

34 Несёшь ли ты ответственность за планету?  25.11  

35 Волнует тебя состояние природы? 26.11  

36 Ты когда – нибудь был в национальном парке? 30.11  

37 Употребление артиклей с географическими названиями 02.12  

38 Проектная работа: «Являешься ли ты другом планеты?» 03.12  

39 Какие у тебя друзья? 07.12  

40 Кто такой друг? Что такое дружба? 09.12  



41 Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 10.12  

42 Ты счастлив со своими друзьями? 14.12  

43 Итоговая контрольная работа за II четверть 16.12  

44 Кто такой друг? Что такое дружба? 17.12  

45 Могли бы мы стать друзьями по переписке? 21.12  

46 Могли бы мы стать друзьями по переписке? 23.12  

47 Как дружат в разных странах?  24.12  

48 Как дружат в разных странах? 28.12  

49 Проектная работа: «Какой идеальный друг?»  30.12  

50 Что самое лучшее в твоей стране?  13.01  

51 Почему ты считаешь их лучшими? 14.01  

52 Прилагательное и неопределенная форма глагола 18.01  

53 Какие вещи лучше всего продаются в твоей стране?  20.01  

54 Что ты думаешь о популярных вещах? 21.01  

55 Что особенного на твоей улице? 25.01  

56 Нравится ли тебе жить в твоей стране?  27.01  

57 Нравится ли тебе жить в твоей стране? 28.01  

58 Проектная работа: «Ты счастлив жить в России?»   01.02  

59 Проверочная работа: «Тебе нравится жить в твоей стране?» 03.02  

60  Кто гордость твоей страны? 04.02  

61 Первый? Последний? 08.02  

62 Кем ты восхищаешься? 10.02  

63 Кого ты можешь назвать героем? 11.02  

64 Урок чтения: «Кто настоящий герой?» 15.02  

65 Делает ли популярность счастливым? 17.02  

66 Как стать знаменитым? 18.02  

67 Проектная работа: «Как почитать знаменитых людей?» 22.02  

68 Повторение грамматики (Простое время, пассивный залог) 24.02  

69 Проверочная работа: «Пример для подражания» 25.02  

70 Чем ты занимаешься после школы? 01.03  

71 Какое у тебя хобби? 03.03  

72 Чем ты собираешься заниматься в эти выходные? 04.03  

73 Может  посмотрим хороший фильм? 10.03  

74 Как не тратить время понапрасну? 11.03  

75 Итоговая контрольная работа за 3 четверть 15.03  

76 Проектная работа: «Мое хобби» 17.03  

77 Что ты знаешь о столице своей страны? 18.03  

78 Что ты знаешь о столице своей страны? 22.03  

79 Что ты знаешь о своем родном городе? 24.03  

80 Что ты знаешь о своем родном городе? 25.03  

81 Ты видел этот шедевр? 07.04  

82 Новые чудеса света  08.04  

83 Ты ходишь в  музеи? 12.04  



84 Что ты знаешь о Московском Кремле? 14.04  

85 Что ты знаешь о Московском Кремле? 15.04  

86 Урок чтения: «Ты когда – нибудь видел необычные 

достопримечательности?» 
19.04  

87 Урок чтения: «Ты когда – нибудь видел необычные 

достопримечательности?» 
21.04  

88 Проектная работа: «Восьмое чудо света»  22.04  

89 Повторение грамматики «Пассивный залог» 26.04  

90 Повторение грамматики «Пассивный залог» 28.04  

91 Повторение грамматики «Пассивный залог» 29.04  

92 Проверочная работа: «Что особенного в твоей стране?» 03.05  

93 Программы обмена 05.05  

94 Программы обмена 06.05  

95 Клуб друзей по переписке 12.05  

96 Клуб друзей по переписке 13.05  

97 Как сделать мир лучше? 17.05  

98 Как сделать мир лучше? 19.05  

99 Итоговый лексико – грамматический тест  24.05  

100 Итоговый тест по чтению и аудированию. 26.05  

101 Закрепление темы «Страдальный залог в различных временах » 27.05  

102 Закрепление темы «Страдальный залог в различных временах » 31.05  
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