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Рабочая программа по английскому языку для 7 «А» класса разработана 

на основе: 
- Примерной образовательной программы по английскому языку, 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч. 

годы,  

- концепции духовно – нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы среднего 

общего образования 

- Программы по английскому языку под редакцией «Английский в фокусе» 

(“Spotlight”) для 7 класса  Москва: Просвещение, 2021 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

-Английский язык:  7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др. УМК «Английский в фокусе» 

(“Spotlight”) для 6 класса  Москва: Просвещение, 2021. 

-Английский язык:  7 класс: книга для чтения для общеобразовательных 

учреждений  Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др. УМК «Английский в фокусе» 

(“Spotlight”) для 6 класса  Москва: Просвещение, 2021. 

 -Английский язык: 7 класс: грамматический справочник с упражнениями для 

общеобразовательных учреждений  Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др. УМК 

«Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 7 класса  Москва: Просвещение, 

2021 

  

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

 

ЦЕЛИ: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 6 классе, формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного 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 проявлениям 

другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 -  формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

 -  формирование и развитие языковых навыков; 

  - формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

             МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 учебных 

недель), будет дано 101 час т. к. 23.02, 07.03, 02.05,09.05.  – праздничные дни. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У ученика будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 



числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной 

деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  



• планировать свои действия коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Ученик получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

Предметными результатами являются:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов 

- от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры;  



•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(Объем личного письма - 80 слов, включая адрес);  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно 

писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах 

изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе);  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии) в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам);  



• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённыйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous);  

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  

• временные отношения в простых предложениях;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик 

научится:  
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и 

телепередач;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику).  

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 



ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел программы Содержание раздела 

1. Образ жизни (Life 

stiles)  

Страны, города. Предлог from. Чтение и 

аудирование: диалоги. 

Устная речь: знакомство. Глагол to be: 

спряжение 1л. Ед. ч. Личные и притяжательные 

местоимения. Вопросы what/where. 

Национальности. Чтение и аудирован: диалог, 



письмо. Устная речь: любимые вещи. 

Вопросительные слова. Глагол to be. 

2. Время рассказов 

(Tale time)  

 

Члены семьи. Аудирование: игра с числами. 

Устная речь: семья. Глагол to be (мн. ч.). 

Профессии, предлоги at, from. Чтение и 

аудирование: описание семьи. Устная речь: 

профессии. Неопределенный артикль. 

Притяжательный падеж. Разговорные клише: 

формулы знакомства. 

3. Внешность и 

характер (Profiles)  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Хобби и характер». Формирование и 

совершенствование грамматических навыков в 

области употребления относительных 

местоимений и наречий. Освоение по всех видах 

речевой деятельности употребления причастия 

настоящего и прошедшего времени. Развитие 

интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, развитие умений чтения и 

говорения. 

4. Об этом говорят и 

пишут (In the news 

Отдых. Чтение: диалоги. 

Вопросы в простом настоящем 

времени Present simple. Отдых. 

В кинотеатре. Фильмы. 

Выражения like/ don’t like. 

Разговорные клише: отдых. 

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Средства массовой информации». Освоение по 

всех видах речевой деятельности употребления 

Past Continuous. Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение 

в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие); 

прослушивание текста. 

Освоение по всех видах речевой деятельности 

употребления Past Simple и Past Continuous. 

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, развитие умений чтения 



по теме «Любимые журналы подростков». 

5. Что ждѐт нас в 

будущем (What the 

future holds)  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Жизнь в будущем». Освоение по всех видах 

речевой деятельности употребления условных 

предложений и обучение разговорным формулам: 

согласие и несогласие. Освоение по всех видах 

речевой деятельности употребления Future 

Simple. Освоение по всех видах речевой 

деятельности употребления условных 

предложений 

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, развитие умений 

изложения прочитанного с опорой на диаграмму. 

Введение страноведческого материала по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

6. Развлечения (Having 

fun) –  

Развлечения (Having fun) – 11 часов. 

Работа по дому. Словос очетания. Предлоги on, in. 

Чтение и аудирован: диалоги 

  

Устная речь: ежедневные дела. Простое наст. 

Время. (I, you, we, they) 

Работа по дому. Чтение и аудирован: описания 

Устная речь: грамматическая игра. 

Неопределенные местоимения some/ any. Письмо: 

мой школьный день. Устная речь: игра «Угадай». 

Подростки в Великобритании: увлечения и хобби. 

Подростки в России: увлечения и хобби 

7. В центре внимания 

(In the Spotlight)  

 

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц    по 

теме 

«Выдающиеся люди». Освоение во всех видах 

речевой деятельности употребления степеней 

сравнения прилагательных. Развитие умения 

аудирования. Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале; 

а также несложных текстов, содержащих 



отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного 

героя; места, где происходит действие); 

составление диалогов; аудирование. Освоение во 

всех видах речевой деятельности употребления 

фразового глагола come. 

8. Проблемы экологии 

(Greenissues)  

 

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Экология». Освоение во всех видах речевой 

деятельности употребления Present Perfect 

Continuous. Освоение во всех видах речевой 

деятельности употребления фразового глагола 

make. Освоение употребления разговорных 

формул. Освоение во всех видах речевой 

деятельности употребления разделительных 

вопросов. Развитие навыков чтения и письма: 

эссе за и против. 

9.Время покупок 

(Shopping time) – 

Названия объектов и частей города. Предлог 

near. Устная речь: места в городе 

Места для проведения досуга, инструкции. 

Имена прилагательные. Чтение и аудирование: 

диалог, инструкции. Устная речь: места в городе. 

Повелительное наклонение. Еда и напитки. 

Магазины и покупки. Чтение и аудирование: 

диалоги 

Устная речь: делаем покупки, в кафе. 

Неопределенные местоимения some/ any. 

Письмо: описание места. Устная речь: 

спрашиваем о местах 

10.В здоровом теле 

здоровый дух 

(Healthy body, healthy 

mind)  

Виды спорта. Устная речь: любимые виды 

спорта. Виды спорта, атлетика. Глаголы, 

наречия. Чтение и аудирование: диалог. Устная 

речь: способности. Модальный глагол can. 

Помещения для занятия спортом. Предлоги at, in. 

Чтение речь: место для занятия спортом и время. 

Конструкция there is/ there are. Письмо: 

заполнение анкеты. Устная речь: информация. 

Разговорные клише: делаем покупки 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Образ жизни 

(Life stiles)  

9 - знакомятся с новым учебником 

- учатся использовать модальный глагол should. 

- читают текст по теме «Свободное время в городе» и 

обсуждают его 

- читают текст, применяя навыки 

ознакомительного чтения 

- знакомятся с новым страноведческим 

материалом; 

- повторение грамматического материала 

- читают диалоги; 

- составляют диалоги на основе 

прочитанных 

- читают тексты и выполняют задания 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи устойчивые выражения с предлогами on и by 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

фразовый глагол run 

2 Время 

рассказов (Tale 

time)  

8 - читают тексты о великих писателях, используя 

и поисковое чтение; 

- составляют список любимых писателей, 

приводят аргументы 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past Simple 

- читают текст о мировой классике; 

- прослушивают текст и выполняют задания 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи конструкция used to 

- читают рассказ мальчика, используя 

изучающее чтение; 

- описывают, составляют сообщения на основе 

прочитанного; 

-прослушивают текст и выполняют задания 

- читают текста о даре рассказчика; 

- выполняют задания на основе 

прочитанного 

- составляют диалоги, использую этикетные 

выражения 

- читают текст Питер Пэн; 

делают пересказ 

3 Внешность и 

характер 

8 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи новые слова по теме; 

- отрабатывают произношение с помощью 



(Profiles)  аудирования 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи относительные 

местоимения и наречия 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи причастий 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- выполняют контрольную работу 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- прослушивают и читают ект; 

- прослушивают новые слова; 

- составляют диалог 

4 Об этом 

говорят и 

пишут (In the 

news)  

14 
- читают буклет средствах массовой 

информации; 

- прослушивают текст с выборочным 

пониманием информации; 

- составляют рассказ на основе 

прочитанного 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past Continuous 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; - 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  - по 

репликам прогнозируют содержание текста; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют 

в речи Past Simple и Past Continuous 

- читают и прослушивают текст о журналах в 

Великобритании для пожростков, используя 

ознакомительное и поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги 

- читают текст о школьном журнале, используя 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги 

- составляют диалоги о фильмах и передачах 



- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи правил 

словообразования 

- читают диалоги, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги этикетного характера 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи фразового глагола go 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; - 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  - по 

репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают текст, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- прослушивают текст; 

- пересказывают текст 

- составляют описание свое любимой 

телепередачи 

- составляют рассказ о российских радиостанциях 

5 Что ждѐт нас в 

будущем (What 

the future holds)  

10 
- читают тексты о будущем, используя поисковое 

чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалог-расспрос о будущем; 

- пишут рассказ о будущем; 

- прослушивают тексты 

- читают диалог о третьем лице, используя 

поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- спрашивают сообщают информацию о третьем 

лице; 

- описывают внешность друга 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Future Simple 

- составляют условные предложения 

- читают текст, используя поисковое и 

ознакомительное чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют монолог-описание 

современных технологий 

- читают текст, используя поисковое и 

ознакомительное чтение; 

- высказывают характеристику на основе 

сравнений 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи инструкции 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 



обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

- выполняют контрольную работу 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи правил 

словообразования 

6 Развлечения 

(Having fun)  

11 - читают текст о Диснейленде, используя 

поисковое и просмотровое чтение; 

- слушают тест, осуществляя выборочное 

понимание заданной информации; 

- высказываются на основе прочитанного; 

- рассказывают о знаменитых парках своей страны 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present Perfect 

- читают диалог и заполняют пропуски; 

- прослушивают текст с пониманием заданной 

информации; 

- составляют диалог-расспрос о лагерях для детей; 

- составляют сообщение на форуме о лагерях 

нашей страны 

- изучают, тренируют и правильно употребляют 

в речи спутников Present Perfect 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

глаголы go и be в Present Perfect. 

- читают текст, используя ознакомительное и 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют высказывание на основе 

прочитанного; 

- составляют мини-проект о парках своей страны 

- читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи правила 

словообразования 

- работают с текстом 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

фразовый глагол come 

7 В центре 

внимания (In 

the Spotlight)  

8 - читают, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- слушают тест, обсуждают; 

- составляют высказывания о 

знаменитостях 



- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

степени сравнения прилагательных 

- читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Perfect и Past Simple 

- читают статью, используя изучающее чтение; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

- составляют текст/статью на основе 

прочитанного 

- читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги-побуждение к занятию 

футболом 

- читают текст, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- прослушивают текст; 

- пересказывают текст 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

фразовый глагол come 

8 Проблемы 

экологии 

(Greenissues)  

10 
- читают, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- слушают тест, обсуждают; 

- составляют текст о спасении Земли. 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present Perfect 

Continuous 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи фразовый глагол make 

- читают, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- слушают тест, обсуждают; 

- составляют текст о спасении Земли. 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи разделительные вопросы 

- пишут эссе 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- выполняют контрольную работу 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 



- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

9 Время покупок 

(Shopping time)  

13 - изучают слова, связанные с едой; 

- составляют лист покупок 

- изучают правила употребления 

контейнеров; 

- составление предложений с их 

использованием 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи меру измерения 

- читают диалог, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют разговор на основе 

прочитанного 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Perfect Simple и Present Perfect 

Continuous 

- читают статью, используя изучающее чтение; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

- составляют текст/статью на основе 

прочитанного 

- пишут письмо другу 

- читают статью, используя изучающее чтение; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

составляют текст/статью на основе прочитанного 

- читают диалог, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют разговор на основе 

прочитанного 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи выражений 

благодарности и восхищения 

- читают текст, используя ознакомительное и 

просмотровое чтение; 

- прослушивают текст; 

- пересказывают текст 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи фразовый глагол take 

- читают статью, используя изучающее чтение; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

составляют текст/статью на основе прочитанного 



10 В здоровом теле 

здоровый дух 

(Healthy body, 

healthy mind)  

12 - читают текст о стрессах, используя 

ознакомительное и поисковое чтение; 

- слушают текст с пониманием заданной 

информации; 

составляют высказывания на основе прочитанного; 

- составляют рассказ о способах 

разрешения конфликтов 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи модальный глагола should 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи фразового глагола fall 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи слов, выражающих боль 

- читают комикс, используя изучающее чтение; 

- составляют диалоги о прочитанном;; 

- составляют текст/статью для журнала о любимом 

музее 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи возвратные 

местоимения 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи расспросы о здоровье 

- чтение и прослушивание текста; 

- составление рассказа о нашей медицине 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

- - выполняют контрольную работу анализируют, 

обобщают, 

представляют информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения В ходе различных заданий 

повторяют грамматику и лексику 7 класса. 

 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

Тема урока количество 

часов 

01.09  1 Обзорное повторение лексических 

структур 

 

03.09  2 Жизнь в городе и загородом. Лексические 

единицы  по теме. 

 

06.09  3 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Модальный глагол «Следует» Фразовый 

глагол run.  

 

08.09  4 На досуге. Изучающее чтение. 

Монологическая речь.  

 

10.09  5 Главные достопримечательности 

Британских островов. Поисковое чтение.  

 

13.09  6 Подростки. Изучающее чтение. 

Ознакомительное чтение  

 

15.09  7 Покупка билета в метро.   

17.09  8 Мехико. Ознакомительное чтение. 

Монологическая речь. 

 

20.09  9 Выполнение упражнение в формате ВПР  

22.09  10 Повторение по теме «Образ жизни».  

24.09  11 Контрольная работа по теме «Образ 

жизни» 

 

27.09  12 Анализ контрольной работы. Книголюбы. 

ЛЕ по теме.  

 

29.09  13 Читаем классику. Ознакомительное 

чтение. Простое прошедшее время 

 

01.10  14 Он пропал! ЛЕ по теме. Поисковое чтение 

Конструкция used to. 

 

04.10  15 Дар рассказчика. Ознакомительное чтение. 

Монологическая речь 

 

06.09  16 А.П. Чехов. Ознакомительное чтение. 

Обсуждение прочитанного. 

 

08.10  17 Рассказ о событиях в прошлом. 

Диалогическая речь. 

 

11.10  18 Кентервилльское привидение. Поисковое 

чтение. 

 

13.10  19 Выполнение упражнение в формате ВПР  

15.10  20 Повторение по теме «Время рассказов»   



18.10  21 Контрольная работа  по теме «Время 

рассказов» 

 

20.10  22 Анализ контрольной работы. Найди себя. 

ЛЕ. 

 

22.10  23 Кто есть кто. Относительные придаточные 

предложения 

 

25.10  24 Причастия I, II. Прилагательные в 

функции определения.  

 

27.10  25 Вопреки всему. Фразовый глагол give. 

Поисковое чтение. 

 

29.10  26 На страже Тауэра. Поисковое чтение.  

После уроков.  

 

 01.11  27 Разговор об увлечениях/работе. 

Диалогическая речь.  

 

10.11  28 Дети во времена королевы Виктории. 

Ознакомительное чтение. Обсуждение. 

 

12.11  29 Выполнение упражнений в формате ВПР  

15.11  30 Повторение по теме «Внешность и 

характер»  

 

17.11  31 Контрольная работа  по теме 

«Внешность и характер» 

 

19.11  32 Анализ контрольной работы. Заметки в 

газету. ЛЕ. 

 

22.11  33 А вы слышали.? Прошедшее 

продолженное время. Фразовый глагол go. 

 

24.11  34 Употребление прошедшего 

простого/длительного времени.  

 

26.11  35 Заметка об экологическом кружке. 

Поисковое чтение.  

 

29.11  36 Журналы для подростков в 

Великобритании. Изучающее чтение.  

 

01.12  37 Выбор ТВ программы. Диалогическая 

речь. Школьный журнал 

 

03.12  38 Радиостанции. Поисковое чтение.   

06.12  39  Выполнение упражнений в формате ВПР  

08.12  40 Повторение по теме «Об этом говорят и 

пишут» Новости. 

 

10.12  41 Контрольная работа по теме «Об этом 

говорят и пишут»  

 

13.12  42 Анализ контрольной работы. Будущее 

простое время  

 



15.12  43 Употребление будущего простого времени 

в придаточных времени\условия. 

Фразовый глагол look.  

 

17.12  44 Помешанные на электронике. ЛЕ по теме 

Аудирование.   

 

20.12  45 Способы выражения будущего времени. 

Придаточные предложения условия 0\1  

 

22.12  46 Поисковое чтение статьи о дистанционном 

обучении. Монологическое высказывание. 

Алгоритм написания сочинения-

рассуждения 

 

24.12  47 Поколение высоких технологий. 

Монологическая речь.  

 

27.12  48 Музей космоса. Обсуждение 

прочитанного. 

 

29.12  49 Инструкции. Диалогическая речь.   

12.01  50 «Симуляторы реальности». Поисковое 

чтение. Образование прилагательных 

(суффиксы) 

 

14.01  51 Повторение по теме «Что ждет нас в 

будущем»  

 

17.01  52 Контрольная работа по теме «Что ждет 

нас в будущем» 

 

19.01  53 Анализ контрольной работы.  ЛЕ по теме 

«Развлечения». Поисковое чтение.  

 

21.01  54 Время Present Perfect. Фразовый глагол 

come. Прилагательные true\real 

 

24.01  55 Лагерь отдыха для подростков. ЛЕ по 

теме. Аудирование 

 

26.01  56 Наречия-указатели времени Present Perfect. 

Диалогическая речь.  

 

28.01  57 Открытка другу с отдыха. Конструкции   

has gone/has been.  

 

31.01  58 «Леголэнд» Ознакомительное чтение. 

Словообразование: 

прилагательные 

 

02.02  59 Бронирование места в летнем лагере. 

Диалогическая речь. 

 

04.02  60 Правила поведения в бассейне. 

Монологическая речь  

 

07.02  61 Повторение по теме «Развлечения». 

Выполнение упражнений в формате ВПР 

 

09.02  62 Контрольная работа  по теме  



«Развлечения» 

11.02  63 Анализ контрольной работы. Степени 

сравнения прилагательных и наречий 

 

14.02  64 Жанры кино. Лексические единицы. 

Диалогическая речь.  

 

16.02  65 Употребление Present Perfect и Past Simple. 

Фразовый глагол turn.  

 

18.02  66 На вершине рейтингов популярности. ЛЕ 

по теме. Монологическое высказывание по 

теме.  

 

21.02  67 Национальный вид спорта в Англии. 

Поисковое чтение.  

 

25.02  68 Телевидение в России. 

Изучающее\ознакомительное чтение. 

Монологическая речь 

 

28.02  69 Приобретение билетов в кино. Диалог 

этикетного характера.  

 

02.03  70 Эта музыка вам знакома? Просмотровое 

чтение. Монологическая речь 

 

04.03  71 Контрольная работа по теме «В центре 

внимания» 

 

09.03  72 Анализ контрольной работы. ЛЕ по теме 

дожди» Монологическая речь 

 

11.03  73 Время Present Perfect Continuous. 

Фразовый глагол make.  

 

14.03  74 Помощники природы. Аудирование. 

Модальный глагол have to/don’t have to. 

Разделительный вопрос.  

 

16.03  75 поисковое чтение текста о содержании 

животных в неволе. Полилог-обмен 

мнениями. Алгоритм написания эссе. 

 

18.03  76 Мир природы в Шотландии. Просмотровое 

чтение. 

 

21.03  77 В экологическом лагере. Ознакомительное 

чтение. Изучающее чтение.  

 

23.03  78 Денежные пожертвования. Диалогическая 

речь. Образование глаголов  

 

04.04  79 Пищевая цепь. Изучающее чтение. 

Монологическая речь  

 

06.04  80 Повторение по теме «Проблемы 

экологии». Выполнение упражнений в 

формате ВПР 

 

08.04  81 Контрольная работа  по теме 

«Проблемы экологии» 

 



11.04  82 Анализ контрольной работы. ЛЕ по теме 

Фразовый глагол take,  

 

13.04  83 Диалог-расспрос о покупках. ЛЕ по теме. 

Аудирование 

 

15.04  84 Время Present 

Perfect Continuous в сравнении с Present 

Perfect. Разница в употреблении 

 

18.04  85 ЛЕ по теме «Материалы и формы». 

Просмотровое, поисковое чтение. 

Алгоритм написания неофициального 

письма. 

 

20.04  86 Идиомы и поговорки о еде. 

Монологическая речь 

 

22.04  87 Прощальная вечеринка. Изучающее 

чтение.. 

 

25.04  88 Выражение благодарности и восхищения. 

Диалогическая речь.  

 

27.04  89 Выбор за вами. Прогнозирующее чтение. 

Монологическая речь 

 

29.04  90  Контрольная работа  по теме «Время 

покупок» 

 

04.05  91 Анализ теста ЛЕ по теме «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

06.05  92  Лексика по теме «Несчастный случай». 

Возвратные местоимения 

 

11.05  93 Болезни. Обучение написанию письма-

совета  

 

13.05  94 Медицинская служба в Австралии. 

Поисковое чтение. 

 

16.05  95 Вопросы здоровья. Ознакомительное 

чтение. 

 

 

18.05  96 У школьного врача. Диалогическая речь.   

20.05  97 Повторение по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

23.05  98  Д. Дефо. Робинзон Крузо. Изучающее 

чтение.  

 

25.05  99 Выполнение упражнений в формате ВПР  

27.05  100 Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

 

30.05  101 Систематизация знаний  за курс 7 класса  

     



 
 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 27 часов контрольная работа – 3 

2 четверть 22 час контрольная работа – 1 

3 четверть 29 часов контрольная работа – 3 

4 четверть 23 часа контрольная работа – 3 

Итого: 101 час 

(3 часа в неделю) 

контрольная работа – 10 
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