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2. Пояснительная  записка к рабочей программе 

по английскому языку в 7 классе 
Изучение иностранного языка направлено на  достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 
2) в метапредметном направлении: 

 развитие самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 организация учебного сотрудничество и совместной  деятельности с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) в предметном направлении: 

 умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 умение 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); 

• умение  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; 

умение писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60 слов, включая адрес). 



 

 

Основные цели курса английского языка 7 класса: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной;   

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения английского языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры.   

 

 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственный стандарт общего образования.  

2.Примерная образовательная программа по английскому языку.  

3.Образовательная программа лицея 

4. Учебно-методический  комплект  “English ” для 7класса под редакцией коллектива авторов – Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,Перегудова Э.Ш. 

Перегудова, Москва «Просвещение», 2022г., допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: 

учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место предмета в образовательном процессе 

 
Федеральный учебный план  на изучение иностранного языка в 5-9 классах отводит 525 часов, в 7 классе 105 учебных часов в год (3 учебных 

часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея №82 на 2022-2023 учебный год рабочая программа в  

7 «б» классе рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебного дня на праздничные дни 23.02, 08.03, 09.05 

программа была сокращена  до 102 часов. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов в разделе 

«Мы разные или одинаковые?», «Повторение грамматики»,  «Повторение лексических единиц». 

 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея №82 на 2022-2023 учебный год рабочая программа в  

7 «в» классе рассчитана на 106 часов (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебного дня на праздничные дни 23.02, 01.05, 08.09, 

09.05 программа была сокращена  до 102 часов. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов в 

разделе «Мы разные или одинаковые?», «Повторение грамматики»,  «Повторение лексических единиц». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 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. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В плане 

достижения метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

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; 

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, 

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; 

                                                                  

  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. Обучающий научится 

• 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. Обучающий получит возможность научиться: 

• 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. Обучающий научится 

• 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. Обучающий научится 

•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»). 

Cоциокультурные 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. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 



умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета в 7 классе 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Характеристика содержательных линий. 

 коммуникативные умения  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 

Содержание линии «речевая» служит базой для развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

Содержание линии «языковые средства и навыки пользования ими» способствует овладению новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

Содержание линии «социокультурная осведомлённость»  нацелена на приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса английского языка 7  класса включает следующие тематические блоки: 

Раздел 1. «Ты счастлив в школе»? -   16 часов 
Введение лексики по темам: Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по 
дому: помощь родителям. Прошедшее Простое время и придаточные предложения “ that..” 

Основная цель: познакомить учащихся с тем, где британские дети проводят летние каникулы, с каким настроением они возвращаются в школу после 

каникул, какие предметы изучают их сверстники, какие мероприятия проводятся в британских школах, а также с некоторыми типами школ в британской 

системе образования. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Раздел 2. «В чем ты преуспеваешь»? -   11 часов 

Образование наречия; степени сравнения наречия 

Основная цель: Познакомить с достижениями британских и американских детей (в учебе, спорте и т. д.);  совершенствование речевых навыков, 

развитие умения высказывать свою точку зрения. 

Раздел 3. «Могут ли люди справиться без тебя»? –14 часов 
 Введение лексики по теме; инфинитив и его формы и конструкции “Complex Object”;  

Основная цель: познакомиться с жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании и США. Познакомить о работе существующих в этих 

странах благотворительных организаций, о том, как их зарубежные сверстники относятся к понятию благотворительности, к своим обязанностям 
по дому, к помощи родителям и другим людям; Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Раздел 4. « Окружающая среда»-  14 часов 

Введение лексики по теме; страдательный залог настоящего времени 

Основная цель: познакомить учащихся с экологическими проблемами в стране / городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам. 

Раздел 5. «У тебя есть проблемы с друзьями»? – 9 часов 
Введение лексики по теме; употребления в речи придаточных определительных с союзами (who/that/which) в качестве подлежащего и дополнения; 

Основная цель: Познакомить с историческими фактами. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их 

достижения. Совершенствовать навыки говорения 

Раздел 6. «Тебе нравиться жить в твоей стране» ? – 7 часов 

Введение лексики по теме; грамматических навыки  говорения структуры adjective + Infinitive; 

Основная цель: Познакомить учащихся с некоторыми популярными и любимыми личностями, событиями, явлениями, достопримечательностями 

и товарами Великобритании и России. 

Раздел 7. «У тебя есть люди для подражания»? – 8 часов 

Введение лексики по теме; грамматические навыки употребления инфинитива в качестве определения и придаточного определительного с союзом whose; 

Основная цель: Познакомить с выдающимися личностями англоязычной и родной культур, с профессиями, которые сделали их известными в мире.  

Раздел 8. «Как ты проводишь свое свободное время»? – 8 часов 

Введение лексики по теме; грамматические навыки употребления в речи прилагательных, оканчивающихся на -ed, -ing, 

Основная цель: Познакомить с  тем, как британские дети проводят свободное время, с их увлечениями и популярными хобби, с объявлениями, 

которые анонсируют детские мероприятия. 

Раздел 9. « Что особенного в твоей стране»? – 8 часов 

Введение лексики по теме; страдательный залог прошедшего и будущего времени 

Основная цель: Познакомить с   памятниками истории, архитектурными памятниками Британии, США и России. 

 



 

Раздел 10. « Мы все разные или одинаковые »? –7б, 7в- 7 часов 

Введение лексики по теме; повторение грамматических основ. 

Основная цель: активизировать знания   учащихся о жизни их зарубежных сверстников в Великобритании и США, с которыми они познакомились 

в течение всего учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ Название 

раздела 

кол-во часов 

Основное 

содержание по темам 

Формы 
организации 

Учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 «Ты счастлив в 

школе»? 

 -   16  часов 
1.  

1.простое прошедшее 

время; 

2.косвенная речь 
(дополнительные 

придаточные 

предложения); 
3.введение лексики на 

тему «Школа»;  

4.монологические 

высказывания на темы: 
«Каникулы», 

«Школьные предметы» 

- «Школы» 
-входное тестирование 

2.  

 

Урок изучение 

нового материала; 

Уроки коррекции 
знаний, умений и 

навыков; 

Урок контроля; 
Урок экскурсия. 

работа с текстом; выражение с 

достаточной полнотой и 

точностью; участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию; 

умение подставить уже 

знакомые слова в незнакомый 

текст по смыслу; 

использование изученный 

теоретический материал в 

новых ситуациях; восприятие 

аудио-текстов  на слух, 

групповая работа, работа с 

карточками 

формирование положительного 

отношения к фактам иностранной 

культуры, потребности и способности 
понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников, 

осознания родной культуры через 
контекст культуры англоязычных 

стран; воспитание уважительного 

отношения к собеседнику, его 

взглядам, уважительного отношения к 
старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам; воспитание 

познавательных потребностей, 
любознательности, потребности в 

здоровом образе жизни и полезном 

время препровождении. 

2 «В чем ты 

преуспеваешь»? 

-  11 часов 
3.  

1.образование наречия; 

2.степень сравнения 

наречия; 
3.монологическое 

высказывание о 

стремлениях и 
достижениях 

 -Контроль монолога 

«Достижения» 

Урок изучение 

нового материала; 

Урок практических 
работ; 

Урок семинар; 

Урок комплексного 
применения знаний 

и умений; 

Комбинированные 

уроки. 
 

употребление грамматического 

материала в тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, 

работа с карточками 

формирование потребности и 

способности понимать образ жизни и 

поведение зарубежных сверстников, 
воспитание уважительного отношения 

к мнению других людей, осознания 

своей культуры через контекст 
культуры англоязычных стран. 

3 «Могут ли 

люди обойтись 

без тебя»?  

–  14часов 
4.  

5. 1.неличные форма 

глагола «Герундий»,  
6. 2.«Сложное 

дополнение»,  

3.введение лексики на 

тему «Добровольная 
работа», 

Уроки изучения 

нового 
лексического и 

грамматического 

материала; 

Уроки обобщения и 
систематизации; 

умение употреблять 

грамматический материал в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

формирование у учащихся 

потребности проявлять заботу и 
уважительное отношение к 

окружающим, готовность помочь 

другим людям, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни 
и полезном времяпрепровождении, 



7. 4. монологическое 

высказывание о 
британских и 

американских 

праздниках. 
8. –Контроль грамматики 

«Инфинитив» 

9. – Контроль чтения 
 

 

беседа; 

Уроки коррекции 

знаний. 
 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

стремления активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

формирование ценностного 
отношения к учёбе, уверенности в 

себе и своих силах, чувства 

собственного достоинства и уважения 
к достоинству других людей, 

способности к принятию решений; 

4 « Как ты 

относишься к 
планете»? 

-  14 часов 
10.  

1.страдательный залог 

(настоящего времени) 
2. введение лексики на 

тему «Национальные 

парки в Америке и 
Англии»; «Защита 

окружающей среды»,  

3.беседа«экологические 

проблемы вашего 
города» 

-Лексико- 

грамматический тест 
 

Урок изучение 

нового материала; 
Урок практических 

работ; 

Урок семинар; 
Урок комплексного 

применения знаний 

и умений; 

Комбинированные 
уроки. 

 

умение употреблять 

грамматический материал в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

использование изученных 

клише в диалоге 

воспитание готовности к 

коллективному творчеству, к личному 
участию в экологических проектах, 

уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам; 

5 «У тебя есть 

проблемы с 

друзьями»?  

– 9 часов 
11.  

1.придаточные 

определительные с 
союзными словами и 

без союзных слов; 

2. монологи о своих 

друзьях, почему они 
любят своих друзей; 

3. диалоги обсуждают 

что такое дружба , какие 
проблемы у них есть с 

друзьями, есть ли у них 

друзья по переписке; 

 

Урок изучение 
нового материала; 

Уроки 

совершенствования 

знаний и умений; 
Урок семинар; 

Урок комплексного 

применения знаний 
и умений; 

Комбинированные 

уроки. 

 

 

умение употреблять 
грамматический материал в 

тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

 

формирование потребности 

и способности понимать чужие точки 
зрения на проблему дружеских 

взаимоотношений в культурах разных 

стран и формирование 

положительного к ним отношения. 

6 «Тебе 

нравиться жить 

в твоей стране» 

? – 7 часов 
12.  

1.конструкцию 
прилагательное + 

инфинитив,  

2.монологическое 
высказывание о 

Урок изучение 
нового материала; 

Урок практических 

работ; 
Урок семинар; 

умение употреблять 
грамматический материал в 

тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

воспитание интереса и формирование 
ценностного отношения к России, к 

своей малой родине; воспитание 

познавательных потребностей, 
осознание важности знаний и 



популярных вещах Урок комплексного 

применения знаний 

и умений; 
Комбинированные 

уроки. 

 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества: 

оказывать взаимопомощь, проявлять 
готовность к коллективному 

творчеству, воспитание 

самостоятельности и чувства 
ответственности за совместную 

работу; 

7 13. «У тебя есть 

пример для 

подражания»?  

8 часов 

1.употребление 

инфинитива в качестве 
определения; 

2.придаточные 

определительные с 
союзным словом; 

3.введение лексики на 

тему «Профессии», 
знакомятся с 

известными людьми 

Британии и России; 

4. монологи о том кем 
они гордятся, 

обсуждают, хорошо ли 

быть знаменитым, как 
стать знаменитым. 

 

Урок изучение 

нового материала; 
Уроки беседы; 

Уроки активизации 

полученных знаний 
и умений 

 

умение употреблять 

грамматический материал в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

формирование положительного 

отношения к выдающимся личностям 
нации, формирование понимания, 

какой человек может являться героем. 

8 14. «Как ты 

проводишь 

свободное 

время»? – 8 

часов 

1.разницу между 

прилагательными с 
разными окончаниями; 

2. 3 способа выражения 

будущего времени.  
3.Учащиеся изучают 

лексику на тему 

«Свободное время», 

4.монолог  о своем 
хобби 

-Контроль 

монологической речи 

по теме «Свободное 

время» -1 

Урок изучение 

нового материала; 
Урок практических 

работ; 

Урок семинар; 
Урок комплексного 

применения знаний 

и умений; 

Комбинированные 
уроки. 

 

умение употреблять 

грамматический материал в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, работа 

с карточками 

формирование положительного 

отношения к фактам иностранной 
культуры, потребности и способности 

понимать чужие точки зрения на 

гуманитарные проблемы, 
особенности образа жизни своих 

зарубежных сверстников; воспитание 

уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам; более 
глубокое осознание родной культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении с 

друзьями и в семье; 

 15.     

9 Что особенного 

в твоей стране? 

1.страдательный залог в 

прошедшем времени,  

Урок изучение 

нового материала; 

умение употреблять 

грамматический материал в 

воспитание чувства гордости за свою 

страну и осознание своей культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 часов) 2.введение  лексики на 

тему 

«Достопримечательност
и»,  

3.монолог о своем 

родном городе, о 
городах Золотого 

кольца России. 

Контроль 

грамматических 

навыков -1 

Контроль диалогов 

«Мой город» 

Урок практических 

работ; 

Урок комплексного 
применения знаний 

и умений; 

Обобщающие  
уроки. 

 

тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, 

работа с карточками 

через контекст культуры страны изу - 

чаемого языка; 

10 Мы разные или 

одинаковые? 

(7часов) 

1.Повторение 

грамматических 

структур, 
2.условные 

предложения 

Итоговый тест -1 

Урок изучение 

нового материала; 

Урок практических 
работ; 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений; 
Обобщающие  

уроки. 

 

умение употреблять 

грамматический материал в 

тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  на 

слух, групповая работа, 

работа с карточками 

воспитание потребности в здоровом 

образе жизни и полезном 

времяпрепровождении, стремления 
активно участвовать в жизни класса, 

города, страны, формирование 

ценностного отношения к учёбе, 

чувства собственного достоинства и 
уважения к достоинству других 

людей. 

 Итого:7б, 7в- 

102 часа 

  



 

6. Календарно-тематическое планирование 7 «б» класс 

 

       

№ 

 

дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

  I четверть 

Ты счастлив в школе? (16 часов) 

 

 

1.1 01.09 Как ты провёл каникулы? 

 

1 

2.2 06.09 Твой любимый предмет в школе. 1 

3.3 07.09 Твой любимый предмет в школе. 1 

4.4 08.09 Ты рад вернуться в школу? 1 

5.5 13.09 Активизация грамматических навыков 1 

 

6.6 14.09 Грамматический практикум 

 

1 

7.7 15.09 Входное тестирование. 

 

1 

8.8 20.09 Я люблю школу, а ты? 

 

1 

9.9 21.09 Грамматический практикум                 1 

10.10 22.09 Что это значит?       1 

11.11 27.09 Что такое прогрессивная школа? 1 

12.12 28.09 Суффиксы существительных.                     1 

13.13 29.09 Составление темы «Школы» 1 

14.14 04.10 Устная тема «Школы» 1 

15.15 05.10 В какую школу ты бы хотела ходить? 1 

16.16 06.10 Развитие навыков монологической речи   1 

Что у тебя хорошо получается? (11 часов) 

17.1 11.10 Введение  лексики по теме «Твои достижения»     1 

18.2 12.10 Активизация лексики по теме: «Твои достижения     1 

19.3 13.10 Сравнение времен 1 



20.4 18.10 Образование наречия 1 

21.5 19.10 Наречие в сравнительной  и превосходной степени 1 

22.6 20.10 Контроль грамматики                  1 

23.7 25.10 Комплексные задания к тексту «Мастер на все руки» 1 

24.8 26.10 Развитие монологической речи 1 

  II четверть  

25.9 27.10 Известные люди 1 

26.10 08.11 Развитие монологической речи 

 

1 

27.11 09.11 Составление диалогов 1 

  Могут ли люди обойтись без тебя? (14 часов)  

28.1 10.11 Анализ монолога 1 

29.2 15.11 Введение лексики по теме «Благотворительность» 

 

1 

30.3 16.11 Активизация лексики по теме «Благотворительность»  1 

31.4 17.11 Для чего эти праздники? 1 

32.5 22.11 Образование герундий     1 

33.6 23.11 Грамматический практикум           1 

34.7 24.11 Праздники 

 

1 

35.8 29.11 Образование инфинитива           1 

36.9 30.11 Сложное дополнение.           

 

1                 

37.10 01.12 Сложное дополнение.  Грамматический практикум 

 

 1    

38.11 06.12 Контроль грамматики «инфинитив» 1                

39.12 07.12 Комплексные задания к тексту «Помощь людям»  

1 

40.13 08.12 Употребления артикля    

1 

41.14 13.12 Грамматический практикум 1 

Окружающая среда ( 14 часов) 

42.1 14.12 Составление диалогов 1 

 



43.2 15 . 12  Что означают эти знаки? 

 

1 

44.3 20.12 Введение лексики по теме «Окружающая среда» 1 

45.4 21.12 Активизация лексики по теме «Окружающая среда» 1 

46.5 22.12 Развитие диалогической речи 1 

  III четверть  

47.6 27.12 Исчисляемые существительные 1 

48.7 28.12 Грамматический практикум 1 

49.8 10.01 Страдательный залог в прошедшем времени. 1 

50.9 11.01 Страдательный залог в настоящем времени. 1 

51.10 12 . 01  Грамматический практикум 1 

52.11 17.01 Местоимения a few, a little 1 

53.12 18.01 Модальные глаголы 1 

54.13 19.01 Лексико-грамматический тест  

 

1 

55.14 24 . 01  Работа с текстом «Национальные парки» 1 

У тебя есть проблемы с друзьями? (9 часов)  

56.1 25.01 Артикль с географическими названиями 1 

57.2 26.01 Введение лексики по теме «Друзья» 

 

1 

58.3 31.01 Активизация лексики по теме «Друзья» 1 

59.4 01.02 Придаточные определительные предложения 

 

1       

60.5 02.02 Придаточные определительные предложения 

 

1 

61.6 07.02 Практический практикум 1 

62.7 08.02 У тебя есть проблемы с друзьями? 

 

 1       

63.8 09.02 Ты счастлив с друзьями? 

 

1 

64.9 14.02 Обучение написанию  темы «Друзья» 

 

1 

                                                                   

Тебе нравится жить в твоей стране? (7 часов) 

65.1 15.02 Монологическое высказывание по теме «Друзья» 1 

66.2 16.02 Достопримечательности Лондона 

 

1 



67.3 21.02 Степени сравнения многосложных наречий 1 

68.4 22.02 Приставки прилагательных 1 

69.5 28.02 Грамматический практикум 1 

70.6 01.03 Что ты думаешь о популярных вещах? 

 

1 

71.7 02.03 Что особенного в твоей улице? 1 

Есть ли у тебя пример для подражания? (8 часов)  

72.1 07.03 Комплексные задания к тексту « Моя страна» 

 

1 

 

73.2 09.03 Использование артикля с историческими учреждениями 1 

74.3 14.03 Введение лексики по теме «Известные люди Британии» 1 

75.4 15.03 Активизация лексики по теме « Известные люди Британии» 1 

76.5 16.03 Придаточные определительные предложения 1 

77.6 21.03 Кем ты восхищаешься? 1 

78.7 22.03 Кого можно назвать героем? 1 

  IV четверть  

79.8 23.03 Повторение изученного материала  1 

  Как ты проводишь своё свободное время? (8 часов)  

80.1 04.04 Введение лексики по теме « Свободное время» 1 

81.2 05.04 Активизация лексики по теме « Свободное время» 1 

82.3 06.04 Окончание прилагательных 1 

83.4 11.04 Работа с текстом «Свободное время»   1 

84.5 12.04 Обучение написанию темы «Хобби» 

 

1 

85.6 13.04 Контроль монолога по теме «Свободное время» 1 

86.7 18.04 Выражение будущности 1 

87.8 19.04 Грамматический практикум 1 

  Достопримечательности твоей страны? ( 8 часов)  

88.1 20.04 Введение лексики по теме «Достопримечательности Москвы» 

 

1 

89.2 25.04 Страдательный залог прошедшего времени 1 

90.3 26.04 Страдательный залог будущего времени 1 



91.4 27.04 Грамматический практикум 

 

1 

92.5 02.05 Что ты можешь рассказать о своем городе? 

 

1 

93.6 03.05 Что ты можешь рассказать о своем городе? 1 

94.7 04.05 Устная тема « Моя страна» 

 

1 

95.8 10.05 Повторение грамматических структур (прилагательные) 1 

  Мы разные или одинаковые? (7 часов)  

96.1 11.05 Повторение страдательного залога 1 

97.2 16.05 Грамматический практикум 1 

98.3 17.05 Итоговый тест 1 

99.4 18.05 Развитие монологической речи 1 

100.5 23.05 Развитие диалогической речи 1 

101.6 24.05 Повторение придаточных предложений 1 

102.7 25.05 Повторение пройденного за год. 1 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Календарно-тематическое планирование 7 «в» класс 

 

       

№ 

 

дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

  I четверть 

Ты счастлив в школе? (16 часов) 

 

 

1.1 01.09 Как ты провёл каникулы? 

 

1 

2.2 05.09 Твой любимый предмет в школе. 1 

3.3 06.09 Твой любимый предмет в школе. 1 

4.4 08.09 Ты рад вернуться в школу? 1 

5.5 12.09 Активизация грамматических навыков 1 

 

6.6 13.09 Грамматический практикум 

 

1 

7.7 15.09 Входное тестирование. 

 

1 

8.8 19.09 Я люблю школу, а ты? 

 

1 

9.9 20.09 Грамматический практикум                 1 

10.10 22.09 Что это значит?       1 

11.11 26.09 Что такое прогрессивная школа? 1 

12.12 27.09 Суффиксы существительных.                     1 

13.13 29.09 Составление темы «Школы» 1 

14.14 03.10 Устная тема «Школы» 1 

15.15 04.10 В какую школу ты бы хотела ходить? 1 

16.16 06.10 Развитие навыков монологической речи   1 

Что у тебя хорошо получается? (11 часов) 

17.1 10.10 Введение  лексики по теме «Твои достижения»     1 

18.2 11.10 Активизация лексики по теме: «Твои достижения     1 



19.3 13.10 Сравнение времен 1 

20.4 17.10 Образование наречия 1 

21.5 18.10 Наречие в сравнительной  и превосходной степени 1 

22.6 20.10 Контроль грамматики                  1 

23.7 24.10 Комплексные задания к тексту «Мастер на все руки» 1 

24.8 25.10 Развитие монологической речи 1 

  II четверть  

25.9 27.10 Известные люди 1 

26.10 07.11 Развитие монологической речи 

 

1 

27.11 08.11 Составление диалогов 1 

  Могут ли люди обойтись без тебя? (14 часов)  

28.1 10.11 Анализ монолога 1 

29.2 14.11 Введение лексики по теме «Благотворительность» 

 

1 

30.3 15.11 Активизация лексики по теме «Благотворительность»  1 

31.4 17.11 Для чего эти праздники? 1 

32.5 21.11 Образование герундий     1 

33.6 22.11 Грамматический практикум           1 

34.7 24.11 Праздники 

 

1 

35.8 28.11 Образование инфинитива           1 

36.9 29.11 Сложное дополнение.           

 

1                 

37.10 01.12 Сложное дополнение.  Грамматический практикум 

 

 1    

38.11 05.12 Комплексные задания к тексту «Помощь людям» 1                

39.12 06.12 Контроль грамматики «инфинитив»  

1 

40.13 08.12 Употребления артикля    

1 

41.14 12.12 Грамматический практикум 1 

Окружающая среда (14 часов) 



42.1 13.12 Составление диалогов 1 

 

43.2 15 . 12  Что означают эти знаки? 

 

1 

44.3 19.12 Введение лексики по теме «Окружающая среда» 1 

45.4 20.12 Активизация лексики по теме «Окружающая среда» 1 

46.5 22.12 Развитие диалогической речи 1 

  III четверть  

47.6 26.12 Исчисляемые существительные 1 

48.7 27.12 Грамматический практикум 1 

49.8 09.01 Страдательный залог в прошедшем времени. 1 

50.9 10.01 Страдательный залог в настоящем времени. 1 

51.10 12 . 01  Грамматический практикум 1 

52.11 16.01 Местоимения a few, a little 1 

53.12 17.01 Модальные глаголы 1 

54.13 19.01 Лексико-грамматический тест  

 

1 

55.14 23 . 01  Работа с текстом «Национальные парки» 1 

У тебя есть проблемы с друзьями? (9 часов)  

56.1 24.01 Артикль с географическими названиями 1 

57.2 26.01 Введение лексики по теме «Друзья» 

 

1 

58.3 30.01 Активизация лексики по теме «Друзья» 1 

59.4 31.01 Придаточные определительные предложения 

 

1       

60.5 02.02 Придаточные определительные предложения 

 

1 

61.6 06.02 Практический практикум 1 

62.7 07.02 У тебя есть проблемы с друзьями? 

 

 1       

63.8 09.02 Ты счастлив с друзьями? 

 

1 

64.9 13.02 Обучение написанию  темы «Друзья» 

 

1 

                                                                      

Тебе нравится жить в твоей стране? (7 часов) 

 



65.1 14.02 Монологическое высказывание по теме «Друзья» 1 

66.2 16.02 Достопримечательности Лондона 1 

67.3 20.02 Степени сравнения многосложных наречий 1 

68.4 21.02 Приставки прилагательных 1 

69.5 27.02 Грамматический практикум 1 

70.6 28.02 Что ты думаешь о популярных вещах? 

 

1 

71.7 02.03 Что особенного в твоей улице? 1 

Есть ли у тебя пример для подражания? (8 часов)  

72.1 06.03 Комплексные задания к тексту « Моя страна» 

 

1 

 

73.2 07.03 Использование артикля с историческими учреждениями 1 

74.3 09.03 Введение лексики по теме «Известные люди Британии» 1 

75.4 13.03 Активизация лексики по теме « Известные люди Британии» 1 

76.5 14.03 Придаточные определительные предложения 1 

77.6 16.03 Кем ты восхищаешься? 1 

78.7 20.03 Кого можно назвать героем? 1 

  IV четверть  

79.8 21.03 Повторение изученного материала  1 

  Как ты проводишь своё свободное время? (8 часов)  

80.1 23.03 Введение лексики по теме « Свободное время» 1 

81.2 03.04 Активизация лексики по теме « Свободное время» 1 

82.3 04.04 Окончание прилагательных 1 

83.4 06.04 Работа с текстом «Свободное время»   1 

84.5 10.04 Обучение написанию темы «Хобби» 

 

1 

85.6 11.04 Контроль монолога по теме «Свободное время» 1 

86.7 13.04 Выражение будущности 1 

87.8 17.04 Грамматический практикум 1 

  Достопримечательности твоей страны? (8 часов)  

88.1 18.04 Введение лексики по теме «Достопримечательности Москвы» 

 

1 

89.2 20.04 Страдательный залог прошедшего времени 1 



90.3 24.04 Страдательный залог будущего времени 1 

91.4 25.04 Грамматический практикум 

 

1 

92.5 27.04 Что ты можешь рассказать о своем городе? 

 

1 

93.6 02.05 Что ты можешь рассказать о своем городе? 1 

94.7 04.05 Устная тема « Моя страна» 

 

1 

95.8 11.05 Повторение грамматических структур (прилагательные) 1 

  Мы разные или одинаковые? (7 часов)  

96.1 15.05 Повторение страдательного залога 1 

97.2 16.05 Грамматический практикум 1 

98.3 18.05 Итоговый тест 1 

99.4 22.05 Развитие монологической речи 1 

100.5 23.05 Развитие диалогической речи 1 

101.6 25.05 Повторение придаточных предложений 1 

102.7 29.05 Повторение пройденного материала за год. 1 

 Итого: 102 часа 
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ФИО 
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