
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с Требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой 

по английскому языку для2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. М.: Просвещение, 2017) и ориентирована на работу в российских общеобразовательных учреждениях и школах с 

углубленным изучением английского языка по линии учебно-методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2017). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИТЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В учебно-методический комплект входят: 

 Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Для VII класса школ с углублённым изучением английского языка, 

лицеев и гимназий. Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации — Москва: «Просвещение», 2006. 

 Пособия для учащихся: 

1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для VII класса школ с углублённым изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2006. 

2. Книга для чтения к учебнику английского языка для VII класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2007. 

3. Английский язык. Контрольные и проверочные задания к учебнику для VII класса школ с углублённым изучением английского языка, 

лицеев и гимназий. Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2006. 

4. Аудиокассета к учебнику английского языка. 

Литература для учителя: 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику «Английский язык» для VII класса школ с углублённым изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2006. 



В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, возрастные особенности 

учащихся,межпредметные и внутрипредметные связи. 

       В соответствии с авторской программой по английскому языку для2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. 

Английский язык.) и учебным планом на изучение английского языка в 7 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом внедрения поточно-группового метода со 

второй четверти.  Данный метод основывается на принципе учета индивидуальных особенностей восприятия материала на разных уровнях 

сложности.  

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка 

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

   - учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений 

   2) развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

 Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с 

пониманием особой информации; письма. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане по каждому году и за весь курс 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

7 класс 5 34 170 

8 класс 5 34 170 

9 класс 5 34 170 

   850 часов за курс 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами являются: 

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

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

учитывающего социальное, 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 нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 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, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять трудностям 

и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль рочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 



— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

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

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

После окончания 7-го класса учащиеся должны: 

1) при выполнении учебных инструкций: 

 понимать иноязычную дидактическую речь учителя, дидактические инструкции в учебной литературе на английском языке и быть 

способными к участию в учебном иноязычном общении (минимальное использование родной речи допускается при уточнении 

заданий повышенной сложности или типов заданий, встречающихся впервые); 

2) при работе с текстом (письменным текстом и аудиотекстом): 

 понимать полностью учебные неаутентичные и частично аутентичные диалогические и монологические высказывания в рамках изу-

чаемой тематики учебного общения и быть способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации; 

 быть способными к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей монологических высказываний) в иноязычном 

тексте с опорой на коммуникативные намерения говорящих и/или речевую схему высказывания;  

 понимать общий смысл аутентичных материалов в рамках изучаемых тем и уметь расспросить о непонятых или непонятных местах 

высказывания (после одно-двухразового первичного прослушивания); 



 понимать несложные аутентичные материалы в рамках изучаемых тем и правильно выполнять учебные задания по обобщению 

услышанного в схемах, в ответах на вопросы, в кратком изложении на языке (если это коммуникативно оправдано);  

 быть способными заполнить коммуникативно-речевые пропуски в незаконченной открытке, письме на основе прослушанного, 

прочитанного, увиденного; 

 выполнить требуемые коммуникативно-речевые действия (написать поздравительную открытку от лица говорящего/слушающего, 

персонажа коммуникативных событий, написать письмо, составить записку, составить распорядок дня, программу посещений); 

 понять инструкцию к товарам каждодневного употребления и правильно изложить ее на родном языке или правильно их исполь-

зовать; 

3) при ролевом проигрывании стандартных ситуаций общения: 

 уметь коммуникативно приемлемо, грамматически правильно дополнить незаконченные речевые произведения (диалогические, 

монологические высказывания) на основе прослушанного, увиденного, прочитанного или на основе речевого прогнозирования; 

 уметь коммуникативно приемлемо, грамматически правильно проиграть речевую ситуацию с опорой на коммуникативно-речевую 

схему; 

 уметь коммуникативно приемлемо прочитать заданную речевую ситуацию (определить тематику общения, речевые и социальные 

роли партнеров при общении, его коммуникативную и некоммуникативную цель и адекватные языковые средства оформления 

диалогической речи) и озвучить ситуацию;  

 уметь озвучить просмотренный в «немом варианте» видеофрагмент, фрагменты текстов пьес;  

 уметь коммуникативно приемлемо проиграть ситуацию общения на основе прогнозирования речевых вербальных и невербальных 

стандартов поведения в ней; 

 уметь коммуникативно доступно для иностранца пояснить в монологических высказываниях, как надо поступать при проживании в 

России (в рамках изученных тем, ситуаций, способов выражения коммуникативных функций на ИЯ);  

4) при проигрывании речевой ситуации с опорой на услышанное, увиденное, прочитанное: 

 уметь заполнить аутентичные бланки-заказы, бланки-заявления и другие формуляры, используемые в практике англоязычного об-

щения носителей языка (в рамках изучаемых тем); 

 коммуникативно приемлемо дополнить незаконченную открытку-поздравление с праздниками, отмечаемыми в европейских странах, 

письмо, предназначенное для неформального письменного общения, записку-напоминание речевому партнеру; 

 уметь делать заметки типа "Shoppinglist", "Don'tforget", "Timetable" и др. лексически правильно и с учетом социокультурных тра-

диций их написания на английском языке; 

 уметь написать поздравительные открытки, открытки – путевые заметки, письма; 

 уметь подобрать коммуникативно приемлемые надписи-разрешения, предупреждения/предостережения на английском языке для 

проигрывания ситуаций общения в школе, на улице, в парках, спортивных и игровых центрах, в театре, кино, музее, на выставке. 



Требования к уровню сформированности социокультурных умений 

 По окончании 7-го класса учащиеся должны: 

 уметь составить вопросы для историко-культурных викторин, викторин по мотивам британских сказок и легенд; 

 уметь подобрать, систематизировать и наглядно представить историко-культурный материал для ключей-ответов на вопросы груп-

повой викторины (составленной на материале детей и учителя); 

 уметь выразительно пересказать небольшую сказку/притчу (англоязычную и русскую);  

 уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни. 

  

 

                                                                                    ПОУРОЧНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть 

Тема 1. Россия –наша Родина  (13 уроков) 

№ 

урока 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудиро

вание 

Говорение Письмо Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 Страна в которой мы 

живём 

 Настоящее 

простое 

Время 

Стр.3 

Упр.6 стр.7-8 

 Упр.1 стр.4 

Упр.5 стр. 

6 

 К: оформлять свои мысли в 

устной речи с применением 

жизненных речевых ситуаций 

- отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её; 

учиться подтверждать 

аргументы фактами 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения 

-организовать учебное 

общение в группе 

П: выстраивать логическую 

2 Политическая система 

Российской Федерации 

 Настоящее 

простое 

Время 

  Упр. 

2.стр.5-6 

 

3-4  Обычаи и традиции 

народов России 

 

 Настоящее 

длительное 

Время 

Упр. 6 стр.7-8 “ 

Собран

ие 

Секретн

ой 

Семёрк

и” 

  



(часть 

1)  CD 

цепь рассуждений 

-сопоставлять информацию 

полученную из разных 

источников выстраивать 

логическую цепь рассказа; 

- извлекать информацию из 

текста 

-установить причинно-

следственные связи 

- уметь передавать 

содержание в сжатом 

выборочном виде  

-находить необходимую 

информацию 

- самостоятельно решать какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

- перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

высказывания 

Р: уметь действовать по 

предложенному плану 

 -уметь планировать пути 

достижения цели  на основе 

анализа условий, средств и 

способов достижения 

5 Российские 

национальные 

праздники 

 

 Настоящее 

длительное 

время 

Грамматическа

я 

карточка 

Упр.22  

стр.17-18 

   

6 «Обычаи, традиции и праздники в России»    

 Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

7 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

8 Ими гордится страна 

 

 Прошедшее 

простое 

Время 

Упр. 7 

 стр. 8-10 

   

9-10 Москва-столица нашей 

Родины 

 

 Прошедшее 

простое 

Время 

Упр.10  

стр.11-12 

Упр.16  

стр.13-14 

Упр.10 

стр.11-

12 

Упр.11-12 

стр.12 

 

Упр.30 

стр.22 

11 Важные даты в истории 

страны 

 

 Грамматическа

я 

карточка 

 Упр.20  

стр.15-

16 

Упр.17 

стр.14 

Упр.19 

стр.15 

 

12 Проект  «Мой родной город»    

 Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение)                                                                                          

13 Проверочный тест по 1 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. 

Афанасьева) 

              Тема 2.  

Английский язык – язык международного общения ( 17 уроков) 

№/ Тема Лексик Грамматика Чтение Аудиро Говорение Письмо Планируемые УУД  



дата а вание П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 Язык как средство 

межнационального 

общения 

Упр. 3 

стр.26 

Упр.4 стр.26 

Упр.5-6 стр.26-

27 

Упр. 7 стр.27 «Полде

нь 

красно

кожего 

индейц

а» 

(часть 

2)  CD 

Упр.1 

стр.24 

Упр. 2-3 

стр.25 

 К -оформить свои мысли в 

устной речи 

 ставить вопросы к тексту, 

проверять себя 

учиться подтверждать 

аргументы фактами на базе 

текста 

  учиться подтверждать 

аргументы фактами 

 уметь отображать в громкой 

речи содержание 

совершаемых действий 

уметь работать в группе 

доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

диалогической речи 

- доносить свою позицию до 

других, владея приемами  

монологической речи 

 

П- выстраивать логическую 

цепь рассуждений, 

устанавливать 

причинно0следственные связи 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую ( 

2 Из истории 

английского языка 

 Упр.11-12  

стр.28-29 

  Упр.8 стр. 

27-28 

Упр.9 

стр.28 

3-4 Английский язык и 

его общественная 

функция в 

различных областях 

 Упр.13 стр.30 

Упр. 16-17  

стр.31-32 

Диалоговый 

практикум 

 Упр. 14 

стр.30 

 

5  Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

6-7  Распространение  

английского языка в  

мире 

 Упр.20 стр. 

 33-34 

Сложное 

дополнение 

 

 

Упр.23 

стр.35-36 

 Упр.21  

стр .34 

 

8 (21) Почему люди 

изучают английский 

язык 

Упр.30 

стр.39 

Упр. 29 

 стр. 38 

Упр.25-26 

 стр.37-38 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

 Упр.27 

стр.28 

  



е опорный конспект) 

 -выполнять анализ 

( выделение признаков): 

производить синтез 

(составление целого из 

частей0 

 -выбирать основания для 

сравнения, классификации 

 -самостоятельно 

предполагать какая лексика 

нужна для решения задачи 

 перерабатывать информацию 

для постановки вопросов 

  делать выводы на основе 

аргументации 

- переработать информацию 

для получения нового 

продукта; использовать 

информацию в проектной 

деятельности 

уметь работать в группе, с 

учетом интересов и позиций       

Р- умение планировать пути 

достижения своей цели 

9 Где можно 

применять 

английский язык 

Упр 32 

стр.40 

Правило  

стр 39 

Артикли 

Упр.34-35  

стр.40-41 

 «Шок 

для 

Колина

» 

(часть 

3)  CD 

  

10-11 Преподавание 

английского языка в 

российских школах 

Упр.34 

стр.41-42 

Фразеологическ

ие глаголы 

Упр.37 стр.43 

 Упр.34 

стр.41-

42 

Упр.36.стр.

42 

 

12 (25) Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

13 Трудно ли учить 

английский язык 

 Фразеологическ

ие глаголы 

 

Упр.40 

стр.44-46 

Упр.47 

стр.49-

50 

Упр.41-43 

стр.46 

Упр.39 

стр.44 

Упр.40  

стр.44-

47 

14-15 Английский язык в 

нашей школе 

Диктант 

 

Фразеологическ

ие глаголы 

Грамматическа

я 

карточка 

 Упр.69 

стр.59 

Упр.53 -54 

стр.52-55 

Упр.55-57 

стр.55-56 

 

Упр.65,6

7 стр.57-

58 

 

16 «Иностранные языки в современном мире»   Контроль уровня сформированности речевых 

компетенций (говорение) 

 

17 (30) Проверочный тест по 2 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

Тема 3. Я и  мой мир (15) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудиро

вание 

Говорение Письмо Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 



 

1 Традиции и обычаи 

народов мира 

 Настоящее 

совершённое, 

прошедшее 

совершённое 

время 

Упр.6-7стр.65 

Упр.16 

 стр. 68-69 

«Это 

приклю

чение?» 

(часть 

4)  CD 

Упр.1стр.6

2 

Упр.2 

стр.62 

 

 П определение нужной 

информации 

отбор источников 

информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 

сравнение и группировка 

фактов и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

К вычитывание информации в 

явном виде 

объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

 

П самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности 

составление плана действий 

2-3  Великобритания – 

страна традиций 

 Настоящее 

совершённое, 

прошедшее 

совершённое 

время 

Упр.8-9стр.66 

Упр.16  

стр. 69-70 

Упр.14 

стр.67 

Упр.11-12 

стр.66-67 

 

4 (34) Диалоговый 

практикум по теме 

«Отправляясь в 

путешествие» 

 Будущее 

совершённое 

время 

Упр.19-21 

стр. 72-73 

Грамматическа

я 

карточка 

  Упр.3-4 

стр. 63-64 

 

 

5. (35)  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение)   Текст на усмотрение 

учителя                                                

 

 

6-7 Защита проекта «Праздники в англоязычных странах» 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

8-9 (38-

39) 

«Традиции и праздники в  Великобритании»  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 



 действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок) 

самооценка ( проверка и 

оценка результата работы) 

10 (40) «Чемодан рассказов»        (упр. 45 стр. 86-87)   

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование) 

11-12 Традиции и 

праздники нашей 

страны 

 Нулевой 

артикль. 

Неопределённый 

артикль 

Упр.25-26  

стр. 76-77 

 «Важно

е 

собрани

е» 

(часть 

5)  

CDУпр.

28 стр. 

78 

Сообщение 

по теме 

«Традиции 

и 

праздники 

нашей 

страны» 

 

 

13 «Я хочу рассказать вам …»     

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо) 

14-15 Резервные уроки  

 

 

 

 

в) 

        Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

        К: оформлять свои мысли в 

устной речи с применением 

жизненных речевых ситуаций 

- отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её; учиться 

подтверждать аргументы 

фактами 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения 

-организовать учебное общение 

в группе 

П: выстраивать логическую 

цепь рассуждений 

-сопоставлять информацию 

полученную из разных 

источников выстраивать 

логическую цепь рассказа; 

- извлекать информацию из 

текста 

-установить причинно-

следственные связи 

        

        

        



- уметь передавать содержание 

в сжатом выборочном виде  

-находить необходимую 

информацию 

- самостоятельно решать какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

- перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

высказывания 

Р: уметь действовать по 

предложенному плану 

 -уметь планировать пути 

достижения цели  на основе 

анализа условий, средств и 

способов достижения 

        Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

        К -оформить свои мысли в 

устной речи 

 ставить вопросы к тексту, 

проверять себя 

учиться подтверждать аргументы 

фактами на базе текста 

  учиться подтверждать 

аргументы фактами 

 уметь отображать в громкой 

речи содержание совершаемых 

        

        



действий 

уметь работать в группе 

доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

диалогической речи 

- доносить свою позицию до 

других, владея приемами  

монологической речи 

 

П- выстраивать логическую цепь 

рассуждений, устанавливать 

причинно0следственные связи 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую ( 

опорный конспект) 

 -выполнять анализ 

( выделение признаков): 

производить синтез (составление 

целого из частей0 

 -выбирать основания для 

сравнения, классификации 

 -самостоятельно предполагать 

какая лексика нужна для 

решения задачи 

 перерабатывать информацию 

для постановки вопросов 

  делать выводы на основе 

аргументации 

- переработать информацию для 

получения нового продукта; 

использовать информацию в 



проектной деятельности 

уметь работать в группе, с 

учетом интересов и позиций       

Р- умение планировать пути 

достижения своей цели 

5  Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

6-7  Распространение  

английского языка в  

мире 

 Упр.20 стр. 

 33-34 

Сложное 

дополнение 

 

 

Упр.23 

стр.35-36 

 Упр.21  

стр .34 

  

8 (21) Почему люди 

изучают английский 

язык 

Упр.30 

стр.39 

Упр. 29 

 стр. 38 

Упр.25-26 

 стр.37-38 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е 

 Упр.27 

стр.28 

  

9 Где можно 

применять 

английский язык 

Упр 32 

стр.40 

Правило  

стр 39 

Артикли 

Упр.34-35  

стр.40-41 

 «Шок 

для 

Колина» 

(часть 3)  

CD 

  

10-11 Преподавание 

английского языка в 

российских школах 

Упр.34 

стр.41-42 

Фразеологическ

ие глаголы 

Упр.37 стр.43 

 Упр.34 

стр.41-42 

Упр.36.стр.4

2 

 

12 (25) Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

13 Трудно ли учить 

английский язык 

 Фразеологическ

ие глаголы 

 

Упр.40 

стр.44-46 

Упр.47 

стр.49-50 

Упр.41-43 

стр.46 

Упр.3

9 

стр.44 

 



Упр.4

0  

стр.44

-47 

14-15 Английский язык в 

нашей школе 

Диктант 

 

Фразеологическ

ие глаголы 

Грамматическа

я 

карточка 

 Упр.69 

стр.59 

Упр.53 -54 

стр.52-55 

Упр.55-57 

стр.55-56 

 

Упр.6

5,67 

стр.57

-58 

 

16 «Иностранные языки в современном мире»   Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (говорение) 

 

 

17 (30) Проверочный тест по 2 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

Тема 3. Я и  мой мир (15) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирова

ние 

Говорение Пись

мо 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 Традиции и обычаи 

народов мира 

 Настоящее 

совершённое, 

прошедшее 

совершённое 

время 

Упр.6-7стр.65 

Упр.16 

 стр. 68-69 

«Это 

приключ

ение?» 

(часть 4)  

CD 

Упр.1стр.62 

Упр.2 стр.62 

 

 П определение нужной 

информации 

отбор источников информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 

сравнение и группировка фактов 

и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

2-3  Великобритания – 

страна традиций 

 Настоящее 

совершённое, 

прошедшее 

совершённое 

время 

Упр.16  

стр. 69-70 

Упр.14 

стр.67 

Упр.11-12 

стр.66-67 

 



Упр.8-9стр.66 представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

К вычитывание информации в 

явном виде 

объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

 

П самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности 

составление плана действий 

действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок) 

самооценка ( проверка и оценка 

результата работы) 

4 (34) Диалоговый 

практикум по теме 

«Отправляясь в 

путешествие» 

 Будущее 

совершённое 

время 

Упр.19-21 

стр. 72-73 

Грамматическа

я 

карточка 

  Упр.3-4 

стр. 63-64 

 

 

5. (35)  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение)   Текст на 

усмотрение учителя                                                

 

 

 

6-7 Защита проекта «Праздники в англоязычных странах» 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

8-9 (38-

39) 

«Традиции и праздники в  Великобритании»  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (40) «Чемодан рассказов»        (упр. 45 стр. 86-87)   

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование) 

11-12 Традиции и 

праздники нашей 

страны 

 Нулевой 

артикль. 

Неопределённый 

артикль 

Упр.25-26  

стр. 76-77 

 «Важное 

собрание

» 

(часть 5)  

CD 

Упр.28 

стр. 78 

Сообщение 

по теме 

«Традиции и 

праздники 

нашей 

страны» 

 

  

13 «Я хочу рассказать вам …»     

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо) 

 

14-15 Резервные уроки  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть                        

 Тема 3.              Я и  мой мир (12) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудировани

е 

Говорени

е 

Письм

о 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 

(46) 

Что такое 

дружба 

Стр.79-80 

Упр.31 

стр.80-81 

Времена 

английских 

глаголов 

  Упр.74 

стр.101 

 

Упр.32 

стр.81 

П определение нужной 

информации 

отбор источников информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 

сравнение и группировка фактов 

и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

К вычитывание информации в 

явном виде 

2 Настоящий друг-

это … 

Упр.33-34 

стр.81-86 

  «В поисках 

чего-то 

особенного»  

(часть 6)  

CD 

Упр.36-37 

стр.84 

Упр.35 

стр.84 

3-4 Идеальная семья. 

Реально ли это? 

Упр.42 -44 

стр.86 

 Упр.46 стр.87-89 Упр.46  

стр.87-89 

Упр.47-49 

стр.89-90 

Упр.50-52 

стр.90-91 

Упр.67 

стр.98 

 



объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

 

Р самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности 

составление плана действий 

действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок 

 

5 

(50) 

Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

6-7 Самые важные 

люди в вашей 

жизни 

 Времена 

английских 

глаголов 

 Упр.72 

стр.100 

 

Упр.56 

стр.91-92 

Упр.57 

стр.93 

 

 

Упр.68 

стр.98-

99 

 

 

8 Ты, твоя семья и 

друзья 

 

   Упр.73 

стр.101 

 

Упр.59 

стр.94 

Упр.60 

стр.94 

Упр.61 

стр.95 

Упр.69 

стр.99 

 



9 Отдыхаем 

вместе 

 Грамматичес

кая 

Карточка 

  Упр.63-65 

стр.96-98 

Упр.70 

стр.100 

10 

(55) 

«Самые важные люди  в моей жизни»    

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

11 Проверочный тест по 3 части  

(«Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

 

 

12 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

 

Тема 4.        Изменим мир вокруг нас      (23) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудировани

е 

Говорени

е 

Письм

о 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 Такие разные 

люди 

 

Упр.4-6 

стр.104-105 

  Упр.4 

стр.103 

 

Упр.1-3 

стр.102-

103 

 

 К -оформить свои мысли в 

устной речи 

 ставить вопросы к тексту, 

проверять себя 

учиться подтверждать аргументы 

фактами на базе текста 

  учиться подтверждать 

аргументы фактами 

 уметь отображать в громкой 

речи содержание совершаемых 

действий 

уметь работать в группе 

доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

2 Хороший, 

плохой 

человек 

 Степени 

сравнения 

прил. 

стр. 107 

Упр.23 

стр.113-115 

 

Упр.13 

стр.108 

 

Упр.10-11 

стр.106 

Упр.14 

стр.108 

 

3 

(60) 

Человек и его 

вкусы 

 Настоящее 

совершённое 

длительное 

время 

Упр.17-18 

стр.109-110 

Упр.61 

стр.139-140 

 

 Упр.15 

стр.109 

 

 



4-5 Что можно 

сделать, 

чтобы 

изменить мир 

вокруг себя 

 

 Настоящее 

совершённое 

длительное 

время 

упр.19-20 

стр.112 

 «Скемпер 

находит 

улику» 

 (часть 7)  

CD 

Упр.62 

стр.140 

 

Упр.64 

стр.140 

 

 

диалогической речи 

- доносить свою позицию до 

других, владея приемами  

монологической речи 

 

П- выстраивать логическую цепь 

рассуждений, устанавливать 

причинно0следственные связи 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую ( 

опорный конспект) 

 -выполнять анализ 

( выделение признаков): 

производить синтез (составление 

целого из частей 

 -выбирать основания для 

сравнения, классификации 

 -самостоятельно предполагать 

какая лексика нужна для 

решения задачи 

 перерабатывать информацию 

для постановки вопросов 

  делать выводы на основе 

аргументации 

- переработать информацию для 

получения нового продукта; 

использовать информацию в 

проектной деятельности 

уметь работать в группе, с 

учетом интересов и позиций       

Р- умение планировать пути 



достижения своей цели 

6 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

7 Вспоминаем о 

прошлом 

упр.29-30 

стр.118-119 

Прошедшее 

совершённое 

длительное 

время 

упр.27-28 

стр.117-118 

   упр.32 

стр.120 

 

8 

(65) 

Думаем о 

будущем 

упр. 33-34 

стр.120-121 

 

Неопределённ

ый артикль 

упр.37-38 

стр.122-123 

  упр.39 

стр.123 

упр.40 

стр.123 

9 Встречают по 

одёжке, а 

провожают … 

упр.43 

стр.125 

 

Грамматичес

кая 

Карточка 

упр.44-45 

стр.126-128 

упр.41 

стр.124 

упр.42 

стр.124 

 

10. Отношения 

между 

учителями и 

учениками 

упр.48 

стр.130 

  упр.47 

стр.128-129 

упр.49-50 

стр.130-

131 

 

11 В мире сказок 

 

   упр.51 

стр.131 

  

12-13 О вкусах не 

спорят 

  упр.53 

стр.132-136 

упр.53 

стр.132-136 

упр.54-56 

стр.136 

Упр.65 

с.140 

 



14 Воспоминание 

о детстве 

Диктант    Упр.67-68 

стр.141 

Упр.66 

стр.141 

15 Члены моей 

семьи 

    Упр.69 

стр.142 

Упр.75 

стр.144 

 

16 

(73) 

   Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение) Текст по усмотрению 

учителя                

 

 

17 Я и мой мир Упр.78 

стр.144 

 

  Упр.79 

стр.144 

 

Упр.70 

стр.142 

 

Упр.77 

стр.144 

 

 

18 

(75) 

Проверочный тест по 4 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. 

Афанасьева) 

 

 

19 Немного о 

разном 

  Упр.83 

стр.146 

 

Упр.80-81 

стр.144-145 

 

Упр.82 

стр.146 

  

20 «Человек, которым я восхищаюсь»   

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо) 

 

 

21 «Я и мой мир»                                        

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

22 «Посещение цирка» (часть 8)  CD 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование) 

 

23 урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

 

3 четверть 

Тема 5. Рождество  (4) 



№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудировани

е 

Говорени

е 

Письм

о 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 

(81) 

Рождество  Неопределённ

ый. и 

определённый 

артикль. 

 

Упр.1- 2 

стр.149-152 

 Упр.2 

стр.150-

152 

 П определение нужной 

информации 

отбор источников информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 

сравнение и группировка фактов 

и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

К вычитывание информации в 

явном виде 

объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

 

Р самостоятельное 

формулирование цели 

2 Рождественские 

истории 

   Упр.5 

 стр.153-156 

Упр.6 

стр.156 

 

3 Рождественский 

алфавит 

  Упр.9 стр.157 Упр.8  

стр.156-157 

  



деятельности 

составление плана действий 

действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок 

работа в группе 

4 «Празднуем Рождество»   Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

 

 Тема 6.Читаем с удовольствием  (22)  

 

№/ 

дата 

Тема Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирован

ие 

Говоре

ние 

Письм

о 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 

(85) 

Чтение в жизни 

современного 

человека 

Упр.3 

стр.160-

161 

 Упр.2  

стр.159-158 

«Хорошая 

идея – и 

разочарова

ние» 

(часть 9)  

CD 

Упр.1 

стр.158

-159 

 П определение нужной 

информации 

отбор источников информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций 

сравнение и группировка фактов 

и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

2-3 Как  появились  

книги 

 Неопределё

нный. и 

определённ

ый артикль. 

Упр.6-10 

стр.163-165 

Упр.18 

стр.171-173 

 Упр.11 

стр.165

-166 

Упр.19-

20 

стр.173

-174 

 

Упр.12 

стр.16

6 

4 Читаем с  Будущее   Упр.15- Упр.64 



удовольствием время 

Стр.166-

167 

Упр.13-14 

стр.167-168 

 

16 

стр. 

168-170 

 

стр.20

2-203 

5 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал К вычитывание информации в 

явном виде 

объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

Р самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности 

составление плана действий 

действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок 

6 

(90) 

Книги, которые 

мы выбираем 

Упр.25 

стр.174-176 

стр. 177-

178 

 

Артикли 

Упр.29 

стр.180 

Будущее 

совершённое 

длительное время 

Упр.27 

стр.179 

«Тринкуло

-акробат» 

(часть 10)  

CD 

 Упр.26 

стр.176

-177 

 

 

7 Диалоговый 

практикум 

«О вкусах не 

стр.183-184 Грамматическая 

карточка 

 Упр.32-33 

стр.182-183 

Упр.32-33 

стр.182-

183 

Упр.66 

стр.203 



спорят» 

8 Разнообразие 

книг 

Упр.35-36 

стр.184-187 

Упр.39-40 

стр.188 

 Упр.35-36 

стр.184-187 

 Упр.37-38 

стр.187 

стр.198 

Упр.67 

стр.204 

9-10 

(94) 

Читатели книг  Упр.43-45 

стр.190 

Упр.48 

стр.193-196 

Упр.47 

стр.192-193 

Упр.48 

стр.193-196 

Упр.46 

стр.191-

192 

Упр.49-50 

стр.196-

197 

Упр.68 

стр.204

-205 

11-12 Книги, которые 

следует читать 

Диктант  Упр.58 

стр.201 

Упр.58 

стр.201 

Упр.70 

стр.205 

Стр.199-

200 

Упр.53 

стр.193 

Упр.60, 

62 

стр.202 

  

13-14 Проект   «Книги в жизни современного человека»   

 Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

   

15 Немного о 

разном 

  Упр.71 

стр.205-207 

Упр.71 

стр.205-207 

Упр.73 

стр.207-208 

Упр.72 

стр.207 

Упр.74 

стр.208-

209 

  

16 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

19-20 Проверочный тест по 6 части  

«Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

 

21-22 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  



Тема 7.        Популярные виды искусства             (27) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Пис

ьмо 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 Моё 

понимание 

искусства 

 Страдате

льный 

залог  

Упр.7-8 

стр.214-

215 

 

Упр.6 

стр.213-214 

«Открыти

е Пэма» 

(часть 11)  

CD 

Упр.1-3 

стр.210-211 

 

Упр

.4-5 

стр.

212 

К: оформлять свои мысли в 

устной речи с применением 

жизненных речевых ситуаций 

- отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её; учиться 

подтверждать аргументы 

фактами 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения 

-организовать учебное общение в 

группе 

 

П: выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

-сопоставлять информацию 

полученную из разных 

источников выстраивать 

логическую цепь рассказа; 

- извлекать информацию из 

текста 

-установить причинно-

следственные связи 

- уметь передавать содержание в 

сжатом выборочном виде  

-находить необходимую 

2-3 Театр и кино  Страдате

льный 

залог  

Упр.16-

18 

стр.220-

222 

Упр.22-

23 

стр.223-

224 

Упр.11 

стр.216-218 

 

 Упр.12-14 

стр.218 

Упр.24 

стр.224-225 

 

 

4-5 Известные 

театры мира 

Театры 

родного 

города 

 Артикли 

Упр.28-

29 

стр.226-

228 

 

 «Одноног

ий  

Вильям» 

(часть 12)  

CD 

Упр.31-32 

стр.229 

 

Упр

.30 

стр.

228 

 



информацию 

- самостоятельно решать какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи 

- перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

высказывания 

Р: уметь действовать по 

предложенному плану 

 -уметь планировать пути 

достижения цели  на основе 

анализа условий, средств и 

способов достижения 

6-7 Защита проекта «Театры моего города»                                                                                                                            

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение)      

 

8 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

9 Диалоговый 

практикум 

«В театре 

 

 Упр.33-34 

стр.230-231 

 

     

10-11 За кулисами  Упр.35-36 

стр.231-232 

Упр.37-38 

стр.232-234 

Грамматическая 

карточка 

Упр.37-38 

стр.232-

234 

Упр.33 

стр.230 

упр.47 

стр.238 

 

Упр.40-42 

стр.234-

235 

упр.56 

стр.243 

 

12-13 Литературные 

герои 

Диктант 

 

 Упр. 48 

стр.238-

241 

«Пальто, 

гармониру

ю-щее с 

кепкой» 

(часть 13)  

Упр.49-50 

стр.232-

234 

Упр.52-53 

стр.242 

Упр.51 

стр.242 



CD упр.56 -57 

стр.244-

245 

14 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

15 Моё 

отношение к 

театру 

    упр.58-60 

стр.245-

246 

  

16 «Особенные следы» (часть 14)  CD 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование) 

 

 

17 «  Почему я хожу (не хожу в театр)»  Контроль уровня сформированности речевых компетенций 

(письмо) 

18 Кино сегодня  упр.63 стр.248   упр.60-62 

стр.246-

247 

упр.66 

стр.249 

 

19-20 Наши 

любимые  

фильмы  

    упр.64 

стр.248  

 

упр.67-

68 

стр.249 

 

21 Роль кино в 

моей жизни 

 упр.72 

стр.250 

 «Шок для 

Питера и 

Колина» 

(часть 15)  

CD 

 упр.70 

стр.250 

22/ 

120 

«Искусство в моей жизни»                  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

23 Немного о 

разном 

  Упр.73 

стр.251 

 Упр.74 

стр.251-

252 

Упр.75 

стр.252 

 

24 Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение)           



Текст выбирает учитель по своему смотрению 

 

25 Проверочный тест по 7 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. 

Афанасьева) 

 

 

26-27 Резервные уроки 

 

4 четверть 

Тема 8.     Спорт в нашей жизни (18) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирован

ие 

Говорение Пись

мо 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1 / 

126 

Спорт и 

спортивные игры 

 Придаточные 

предложения 

Упр.8-9  

стр. 258-259 

  Упр.1-3  

тр.254-255 

Упр. 4-6 

стр. 256-

257 

 К: оформлять свои мысли в 

устной речи с применением 

жизненных речевых ситуаций 

- отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её; учиться 

подтверждать аргументы 

фактами 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения 

-организовать учебное общение в 

группе 

 

П: выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

-сопоставлять информацию 

полученную из разных 

2 Самые 

популярные  

виды спорта 

Стр.261 Упр.10 

стр. 259-260 

 «Заключён

ные» 

(часть 16)  

CD 

 Упр.1

1 

стр. 

260 

3-4 Из истории 

олимпийских игр 

 Сослагательное 

наклонение 

Упр.23-24 

стр. 266-268 

Упр.25-28 

стр. 269 

Упр.18 

стр. 263-265 

 Упр.19-22 

стр. 265 

 



источников выстраивать 

логическую цепь рассказа; 

- извлекать информацию из 

текста 

-установить причинно-

следственные связи 

- уметь передавать содержание в 

сжатом выборочном виде  

-находить необходимую 

информацию 

- самостоятельно решать какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи 

- перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

высказывания 

Р: уметь действовать по 

предложенному плану 

 -уметь планировать пути 

достижения цели  на основе 

анализа условий, средств и 

способов достижения 

5/ 

130 

Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

6-7 Спорт в России Упр.34 

стр. 272-273  

Упр.36-37 

стр. 274-276 

 Упр.36-

37 

стр. 274-

276 

 

Упр.34 

стр. 272-

273 

стр.284 

Упр.38-42 

стр. 276-

277 

 

Упр.3

5 

стр. 

273 

 

8-9/ 

133, 

Тема  спорта в 

английской 

 Грамматическая 

карточка 

Упр.45  

стр.279-

Упр.45  

стр.279-281 

Упр.46-47  

стр.282 

 



134 литературе 281 

10 Спортивное 

оборудование 

Диктант Придаточные 

условия 

Упр.55 

стр.287-

288 

«Снова на 

арену 

цирка» 

(часть 17)  

CD” 

Упр.53-54 

стр.285-286 

Упр.56 

стр.288 

 

Упр.6

7 

стр.2

94 

11-12 Спорт для всех 

возрастов 

   Упр.74 

стр.295 

Упр.59-60 

стр.289-290 

Упр.63 

стр.292 

Упр.6

9 

стр.2

94 

13-14 

/139 

 Защита проекта «Спорт в нашем городе»  

  Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

 

15 Немного о 

разном 

  Упр.78 

стр.298 

Упр.76-77 

стр.296-297 

Упр.75 

стр.296 

  

16 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

17 « Спорт в жизни современного человека»  

  Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

18 Проверочный тест по 8 части («Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

 

Тема 9.Как люди познают окружающий мир       (19) 

№/ 

дата 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирован

ие 

Говорение Пись

мо 

Планируемые УУД  

П познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1. \ 

144 

Ты и мир вокруг 

тебя 

 

 Упр.8-9 

стр. 302-303 

 

Упр.1 

 стр. 299 

«Питер 

рассказыв

ает его 

историю» 

часть 18)  

Упр.2 (1) 

 стр. 299 

Упр.4 

 стр. 301 

 

 П определение нужной 

информации 

отбор источников информации 

извлечение информации из 

текстов, таблиц, схем, 



CD 

 

иллюстраций 

сравнение и группировка фактов 

и явлений 

определение причины явления 

или события 

вывод на основе обобщения 

представление информации в 

виде таблиц, схем, диаграмм 

 

К вычитывание информации в 

явном виде 

объяснение смысла слова 

(словосочетания) 

вычитывание информации в 

неявном виде 

определение главной мысли 

понимание подтекста (через 

творческий пересказ) 

 

Р самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности 

составление плана действий 

действие по плану 

самоконтроль (нахождение и 

исправление ошибок 

 

2 Изучаем 

иностранные 

языки 

 

 Упр.10-11 

стр. 303-304 

 

  Упр.2 (2)  

стр. 300 

 

 

3 Мир литературы 

 

 Упр.12-13 

стр. 304-305 

 

  Упр.2 (3)  

стр. 300 

 

 

4 Мир кино и 

театра 

 

 Упр.14-15 

стр. 306-307 

 «Где 

жемчуг?» 

(часть 19)  

CD 

 

 

Упр.2 (4)  

стр. 300 

 

 

5/ 148 Мир спорта 

 

Упр.18 

стр. 308 

Упр.16-17 

стр. 307 

  Упр.2 (5)  

стр. 300 

 

 

6 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал  

7 Наша страна Упр.19-20 

стр. 308-309 

   Упр.3, 5 

 стр. 301 

 

  



8 «Конец приключениям» 

  Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование) (часть 20)  CD 

 

9/ 152 Обычаи и 

традиции 

народов мира 

 

Упр.21-22 

стр. 310 

Грамматичес

кая 

карточка 

  Упр.6-7 

 стр. 301 

 

  

10-11 Знакомимся с 

новыми 

литературными 

героями 

  Упр.23 

стр. 310-313 

Упр.23 

стр. 310-

313 

Упр.24-26 

стр. 314 

Упр.3

2 

стр. 

315 

12/ 

155 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение)   по усмотрению учителя 

 

 

13 Немного о 

разном 

 

  Упр.37 

стр. 318 

Упр.36 

стр. 317 

   

14 «  Об этом я хочу рассказать вам»   

контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо) 

 

 

15 Проверочный тест по 8 части  

(«Контрольные и проверочные задания к учебнику 7 класса» О.В. Афанасьева) 

 

 

16-17 « Это мой мир» 

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

18-19 Урок  дополнительного чтения  - страноведческий материал 

 

 

 

 

 

 


