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Данная рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) и авторской программы В. П. Кузовлева «Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии учебников. 2—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — Москва: Просвещение, 2019. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 

2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 Формирование умений общаться на английском языке; 

 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 



- 3 - 

 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка во 7 классе учебных часов, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на часов (3 часа в неделю), разработана в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 

1 на 2022-2023 учебный год. Фактическое количество часов за год 105. 

УМК учебного предмета 

Выбран УМК В.П. Кузовлева, М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 7 класс Москва: «Просвещение» 2021 

г. на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при обучении 

иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время самостоятельного, 

дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого материала на уроках. 

 

Формы текущего контроля;   фронтальный, индивидуальный , парный , групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть 

письменным (письмо, сочинение,  проектная работа, контрольная работа, проверочная, словарный диктант)  или устным 

(монолог, диалог, полилог ). 

Содержание учебного предмета 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Черты 

характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.  

Работа по дому: помощь родителям.  

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея.  
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Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности.  

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы 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. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 
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 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

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

и познавательной деятельности;  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация учебного аспекта ИК, как отмечалось выше, направлена на достижение предметных образовательных 

результатов. В каждом из четырёх видов речевой деятельности ставятся и достигаются конкретные цели обучения, 

которые подробно описываются перед каждым циклом уроков.  

Говорение. 

Предметное содержание говорения строится вокруг тем и проблемных вопросов, представляющих интерес как для 

британских, так и для российских школьников. Подробный перечень предметов обсуждения, тем, речевых функций, 

которыми учащиеся должны овладеть в каждом цикле, приводится в тематических картах (Приложение 1) в разделах 

“Topics, situations”, “Speaking”.  
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Лексические навыки 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. Объём нового 

лексического материала в 7 классе составляет 196 единиц, в который входят отдельные ЛЕ, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи, устойчивые словосочетания, интернациональная лексика, 

многозначные слова, оценочная лексика, a также средства для выражения речевых функций. Учащиеся знакомятся с 

новыми способами словообразования (аффиксацией, словосложением, конверсией).  

Список ЛЕ, подлежащих усвоению в говорении на каждом уроке, учитель может узнать в целях урока перед 

поурочными рекомендациями в книге для учителя, а также из рубрики “New words and word combinations from Unit …” 

раздела “Test yourself” в учебнике. Упражнения, предназначенные для формирования лексических навыков, кроме 

учебника, находятся в рабочей тетради в рубрике “Vocabulary”.  

Грамматические навыки 

Грамматические навыки говорения — одна из главных задач УМК «Английский язык» для 7 класса. Под рубрикой 

“Grammar in focus” усваиваются новые грамматические явления, такие, как артикли, степени сравнения наречий, 

инфинитивные конструкции, страдательный залог, косвенная речь, сложноподчинённые предложения и др. (см. 

тематические карты, разделы “Speaking”, “Grammar structures”). Под рубрикой “Grammar for revision” повторяется 

грамматический материал, усвоенный ранее. Упражнения для формирования и совершенствования грамматических 

навыков расположены в учебнике, рабочей тетради и книге для чтения.  

В 7 классе продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое внимание уделяется 

правильности интонационного оформления речи, а также выразительности речи и повышению темпа высказывания.  

Диалогическая и монологическая речь 

Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых учащиеся развивают 

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

действию, а также употреблять различные речевые функции (saying you don’t understand; asking for meaning; saying that 

you are excited; saying that you are bored; accepting and refusing a suggestion; etc.).  
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К концу 7 класса учащиеся должны уметь вести диалог с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией 

общения, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые 11 формулы и клише этикетного характера. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 3 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче.  

В монологической речи школьники учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристику, рассказ. У них развиваются умение высказываться о фактах и событиях, используя 

оценочные суждения и аргументы, умение передавать информацию о собственной культуре. Особое внимание уделяется 

развитию умения передавать содержание прочитанного или услышанного с выражением своего отношения. Для 

достижения данной цели выделяются специальные уроки в каждом цикле. Их отличительной особенностью является то, 

что школьники учатся передавать содержание, которое неизвестно их речевым партнёрам, а потому они получают 

реальный стимул к высказыванию. 

 К концу 7 класса учащиеся должны уметь высказываться логично, последовательно, в соответствии с 

предложенной ситуацией общения, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, 

план, ключевые слова. Объём высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

Чтение. 

 В 7 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения 

используются в качестве зрительного подкрепления и содержательной базы при обу чении говорению. В этом случае 

тексты представляют собой письменную фиксацию устной речи.  

Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух 

выступает как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи. Чтение про себя 

является основной формой чтения. Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во 

многих текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific information). 
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 Развитие умения читать остаётся одной из главных целей обучения в 7 классе. В области чтения ставится задача 

продолжить работу по обучению трём видам чтения: чтению с целью понимания основного содержания (reading for the 

main idea), чтению с целью полного понимания текста (reading for detail), чтению с целью извлечения конкретной 

информации (reading for specific information), а также продолжить работу по совершенствованию и развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание умений, 

которые развиваются в каждом цикле, даётся в тематических картах в разделе “Reading. Reading skills”. 

 Развитие умения читать происходит на текстах различных жанров: прагматических, публицистических, научно-

популярных и художественных.  

При обучении чтению большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, 12 в задачи которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный 

кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать потребность и 

развить умение пользоваться справочной литературой, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся.  

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный и потенциальный 

словарь учащихся. В учебнике список новых рецептивных ЛЕ по каждому циклу приводится под рубрикой “New words 

and word combinations from Unit …”. ЛЕ для рецептивного усвоения помечены значком S. В новом издании общее 

количество ЛЕ для усвоения составляет 319 ЛЕ (196 для продуктивного усвоения и 123 для рецептивного усвоения). 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в тематических картах в разделе “Reading”.  

 

 

Аудирование . 

Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 7 классе.  
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Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование 

используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой) или в ходе общения с 

учителем и одноклассниками распознают на слух и полностью понимают их речь. 

 Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле 

уроков учащиеся слушают тексты различных типов (диалоги, сообщения, интервью и т. д.), которые постепенно 

усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического материала.  

На данном году обучения продолжается работа над тремя видами аудирования: а) аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с пониманием основной информации 

(listening for the main idea); в) аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information).        

 Основная задача при этом — развивать умение игнорировать неизвестный языковой материал, a также 

несущественный для понимания основного содержания.  

В 7 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на языковом материале учебника, в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи; допускается включение до 2 % незнакомых слов. 

Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин. 

 Конкретное содержание обучения аудированию в каждом цикле указано в тематических картах в разделе 

“Listening”.  

 

Письмо 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Перед учащимися 7 класса ставятся задачи: научиться 

письменно фиксировать устные высказывания, выписывать из текста нужную информацию, заполнять анкету, бланк, 
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писать письмо личного характера 13 с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

используя изученный лексический и грамматический материал. Особое внимание уделяется написанию и оформлению 

личного и делового письма. В каждый цикл включены задания, предусматривающие письменное высказывание по 

определённой проблеме. 

 Конкретный материал, предназначенный для усвоения в письме в каждом цикле, указан в тематических картах в 

разделе “Writing”. 
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Тематическое планирование 7 «Г» класса 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Всег

о 

Контрольные 

работы 

Практи

-ческие 

работы 

1 

Are you happy at 

school? Счастлив ли ты 

в школе? 

14   

02.09.2022

- 

03.10.2022 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

фонетическая 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи; 

социокультурны

е знания и 

умения. 

контрольна

я работа  , 

проектная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

2 

What are you good at? 

Что у тебя получается 

хорошо? 

11 1  

05.10.2022

- 

28.10.2022 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и у 

мения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

3 

Can people do without 

you? Могут ли люди 

обойтись без тебя? 

9   

07.11.2022

- 

25.11.2022 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и у 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


- 15 - 

 

мения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

4 

Are you friend of the 

planet? Ты друг 

планеты? 

14 1  

28.11.2022

-

28.12.2022 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и у 

мения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль, 

контрольна

я работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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лексическая 

сторона речи. 

 

5 

Are you happy with 

your friend?Ты 

счастлив  с друзьями? 

11   

11.01.2023

-

03.02.2023 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и 

умения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

Устный 

опрос, 

проектная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


- 17 - 

 

6 

What the best about 

your country? Что 

самое лучшее в твоей 

стране? 

8  1 

06.02.2023

-

22.02.2023 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и у 

мения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

Устный 

опрос ,  

проектная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

7 

Do you have an example 

to follow? У тебя есть 

пример для 

подрожания? 

8 1  

27.02.2023

-

17.03.2023 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

Устный 

опрос ,  

контрольна

я работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и у 

мения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

8 

How do you spend your 

free time?Как ты 

проводишь свое 

свободное время? 

8  1 

27.03.2023

-

12.04.2022 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и 

умения; 

Устный 

опрос,   

проектная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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грамматическая 

сторона речи; 

фонетическая 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

9 

What are the most  

famous sights of your 

country?Самые важные 

достопримечательност

и твоей страны? 

12  1 

14.04.2023

-

10.05.2023 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и  

умения ; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетическая 

сторона речи; 

Устный 

опрос,   

проектная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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лексическая 

сторона речи. 

 

10 

Are we different or 

alike?Мы разные или 

похожи. 

9 1  

12.05.2023

-

31.05.2023 

Монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультурны

е знания и 

умения; 

грамматическая 

сторона речи; 

фонетическая 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа. 

https://resh.edu.ru

/    

 https://uchi.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Календарно-тематическое  планирование 7 класс 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме/разделе 

Дата 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    1 четверть.  

    1.   Счастлив ли ты в 

школе? 

 

1 1 02.09  Разговаривают о летних 

каникулах 

 

2 2 05.09  Как проводят каникулы 

британские школьники. 

 

3 3 07.09  У кого были самые 

интересные каникулы? 

 

4 4 09.09  Как ты провел каникулы?  https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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5 5 12.09  

В сентябре британские 

школьники возвращаются в 

школу. 

 

6 6 14.09  

А ты рад вернуться снова в 

школу? 

 

 

7 7 16.09  
Какой твой любимый 

предмет? 
 

8 8 19.09  Я люблю школу. А ты?  

9 9 21.09  Что это означает?  

10 10 23.09  
Что значит прогрессивная 

школа? 
 

11 11 26.09  Готовим проект.  

12 12 28.09  Защита проектов.  

13 13 30.09  Обобщённое повторение .  

    
2.Что у тебя получается 

хорошо? 

 
 

14 14 03.10  Какие твои достижения  

      

15 1 05.10  Какие у тебя цели?  

16 2 07.10  
Что ты умеешь делать 

хорошо? 
 

17 3 10.10  
Что получается хорошо у 

твоих одноклассников? 
 

18 4 12.10  Кто может это делать лучше?  

19 5 14.10  Ты мастер на все  руки?  

20 6 17.10  
Контрольная работа №1 по 

теме « Школьная жизнь» 
 

21 7 19.10  Ты знаешь, как…? https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
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https://uchi.ru/ 

22 8 21.10  
Хорошо ли быть мастером на 

все руки. 
 

23 9 24.10  
Генри и Лиза разговаривают о 

своих увлечениях. 
 

24 10 26.10  
Что умеют делать твои 

одноклассники? 
 

25 11 28.10  
Что ты знаешь о награде 

герцога Эдинбургского? 
 

    2 четверть.  

    

Цикл 3. Могут ли люди 

обойтись без тебя. 

 

 

26 1 07.11  
Сколько ты делаешь для 

благотворительности? 
 

27 2 09.11  
Дети разных стран вовлечены 

в разные проекты. 
 

28 3 11.11  Почему эти даты важны?  

29 4 14.11  Русские волонтёры.  

30 5 16.11  Что мне нужно сделать?  

31 6 18.11  
Что заставляет тебя помогать 

другим? 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

32 7 21.11  Какая замечательная идея!  

33 8 23.11  

Как помогают дети 

благотворительным 

организациям? 

 

34 9 25.11  Обобщающее повторение  

    4.   Ты друг планеты?  

35 1 28.11  
Мия рассказывает о своей эко 

школе. 
 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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36 2 30.11  
Есть ли эко проблемы в 

вашем городе. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

37 3 02.12  

Что произойдёт если люди 

перестанут заботиться о 

природе. 

 

38 4 05.12  Кто в ответе за планету.  

39 5 07.12  
Ты обеспокоен проблемами 

природы? 
 

40 6 09.12  Обсуждаем эко проблемы.  

41 7 12.12  Обобщающее повторение  

42 8 14.12  Эко проблемы моего посёлка.  

43 9 16.12  
Контрольная работа №2 по 

теме « Модальные глаголы» 
 

44 10 19.12  
Ты когда-либо был  в 

заповеднике? 
 

45 11 21.12  Национальные парки России.  

46 12 23.12  Заповедник Ростовский  

47 13 26.12  Национальные парки США.  

48 14 28.12  Обобщающие повторение.  

    3 четверть.  

    5. Ты счастлив с друзьями?  

49 1 11.01  Прогулка с другом из Англии.  

50 2 13.01  
Люди не могут жить без 

друзей 
 

51 3 16.01  Мой друг.  

52 4 18.01  
Что это значит быть хорошим 

другом 
 

53 5 20.01  
У тебя есть проблемы с 

друзьями. 
 

54 6 23.01  Сколько у тебя друзей.  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


- 25 - 

 

55 7 25.01  
Мы можем быть друзьями по 

переписке? 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

56 8 27.01  
Почему дети из разных стран 

дружат? 
 

57 9 30.01  Обобщающее повторение  

58 10 01.02  Проверь себя  

59 11 03.02  Презентация проектов  

    
Цикл 6.Что самое лучшее в 

твоей стране 
 

60 1 06.02  
Достопримечательности 

Британии. 
 

61 2 08.02  
Достопримечательности 

России 
 

62 3 10.02  Почему они самые лучшие.  

63 4 13.02  
Что заставляет тебя делать 

выбор. 
 

64 5 15.02  
Что особенного в улице , где 

ты живёшь. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

65 6 17.02  
Контрольная работа №3 по 

теме «Степени сравнения» 
 

66 7 20.02  Ты гордишься своей страной?  

67 8   

Работа с проектом 

«Достопримечательности 

России» 

 

68 9 22.02  Презентация проектов  

    
Цикл 7. Есть у тебя пример 

для подражания? 
 

 1 27.02  Кем ты гордишься  

69 2 01.03  Кто был первым? 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 
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70 3 03.03  
Какими людьми ты 

восхищаешься? 
 

71 4 06.03  Кто твой герой.  

72 5 10.03  Хорошо быть знаменитым?  

73 6 13.03  
Работа над проектом по теме 

«Знаменитые люди» 
 

74 7 15.03  Защита проектов.  

75 8 17.03  

Обобщающие повторение по 

теме «Есть ли пример для 

подражания?» 

 

    4 четверть.  

    
Цикл 8. Как ты проводишь 

свободное время? 
 

76 1 27.03  
Что ты делаешь в свободное 

время 
 

77 2 29.03  Какое у тебя хобби?  

78 3 31.03  
Наилучший способ проводить 

свободное время. 
 

79 4 03.04  
Как насчёт того, чтобы 

посмотреть фильм? 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

80 5 05.04  Проверь себя.  

81 6 07.04  Экскурсия в библиотеку.  

82 7 10.04  

Работа над проектом 

«Знаменитые люди моего 

региона» 

«Мой кумир» 

«Знаменитые люди страны» 

 

83 8 12.04  Презентация проектов  

      

https://resh.edu.ru/
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Цикл 9. Самые важные 

достопримечательности 

твоей страны. 

 

84 1 14.04  Что ты знаешь о Москве  

85 2 07.04  
Что ты знаешь об истории 

родного города. 
 

86 3 17.04  История моего посёлка  

87 4 19.04  
Что будет построено в твоём 

городе? 
 

88 5 21.04  
Чтобы ты отнёс к чудесам 

света? 
 

89 6 24.04  Ты ходишь в музеи? 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

90 7 26.04  
Что ты знаешь о московском 

кремле 
 

91 8 28.04  Музеи Кремля.  

92 9 03.05  
Достопримечательности 

Ростовской области. 
 

93 10 05.05  Ростов-ворота Кавказа.  

94 11   Обобщающее повторение.  

95 12 10.05  Презентация проектов.  

96    10.Мы разные или похожи.  

97 1 12.05  
Как мы представляем друг 

друга. 
 

98 2 15.05  Что ты узнал о Британии.  

99 3 17.05  Мы разные или похожие.  

100 4 19.05  
Итоговая контрольная 

работа №4 
 

101 5 22.05  
Что ты можешь рассказать о 

Британских городах. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 
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102 6 24.05  

Каждый город по-своему 

уникален. 

Твой город является центром 

культуры? 

 

103 7 26.05  

Тебя беспокоят эти же 

проблемы? 

Что тебя беспокоит. 

 

104 8 29.05  Как исправить ситуацию?  

105 9 31.05  
Чтобы ты сделал, чтобы наш 

посёлок стал краше. 
 

Всего 105 уроков. 
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