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I. Пояснительная записка 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

 

 Программа обучения английскому языку в 7 классе рассчитана на 68 часов, из 

которых 4 часа повторения (резерв) и составлена в соответствии: 

•  Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

•  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573);  

• Санитарно-эпидемиологическим правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Учебным планом на 2021/2022  учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга ; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 28.05.2020 № 117-ОД; 

• «Положением об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 26.03.2020 № 97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987  

• Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского  языка в 

7 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю - из федерального 

компонента . 
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Используемый учебно-методический комплект 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе » для  7 

класса, , содержание которого соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254; 

В учебно-методический комплект входит: 

 Учебник: «Английский в фокусе» для 7 класса, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. 

Дули, В. М. Эванс.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2019 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо 

совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное 

время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это 

способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока немецкого 

языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, 

а также  активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 

помощью приложения- мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет используетcy программу Skype, платформу для онлайн 

конференций Zoom. Занятия будут проводиться на образовательной платформе Google-

Класс. Используются электронные ресурсы: LearningApps, РЭШ. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе.  

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
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• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения иностранного языка; 

• развитие интереса к познанию иностранного языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 
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• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
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• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

 

По окончанию 3-го года обучения (7-й класс) английскому языку обучающиеся 

должны знать и уметь: 

 

в области говорения: 

− начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями), соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточнения. Объем диалогов – 3 

реплики со стороны каждого участника общения; 

− 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; 

− высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, рассуждение, характеристика) с 

высказыванием своего мнения, эмоционально-оценочных суждений, краткой 

аргументацией с опорой и без опоры не прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

в области  аудирования:  

− воспринимать на слух несложные иноязычные сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста; 

− понимать речь учителя по ведению урока, понимать речь одноклассника в ходе 

общения; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку; 

− при опосредованном общении (на основе аудиотекста) понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной 

школы; 

− прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

− выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

− отделять главные факты, опуская второстепенные. 

в областичтения:  
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− читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

− соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

− выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

− зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

− определять тему, основную мысль текста; 

− вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

− разбивать текст на относительно самостоятельные части; 

− озаглавливать текст, его отдельные части; 

− кратко излагать содержание прочитанного; 

− выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

в области письма:  

− делать выписки из текста; 

− заполнять формуляр, анкету, бланк, сообщая о себе основные сведения (указывая имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

− писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

− писать личное письмо в опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни, 

выражать просьбу и благодарность).  

 

Формы контроля за усвоением учебного материала. 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и умения.  

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года в виде проверки 

задания на летнее время и теста по пройденному ранее материалу 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти  видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике,  в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 

деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие  или с открытым ответом. 

В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие 

задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление автобиографии, 

написание письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие 

элементы творчества. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся в 7  классе. 
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Аудирование: 

Оценка «5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение: 

Оценка «5» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4»- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»- ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение: 

Оценка «5» -  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3»- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» -  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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Письмо: 

- Умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- Умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся. 

Оценка «5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; 

нет орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность 

употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых 

и межфразовых связей. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические и грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и 

точно. 

Оценка «3» - ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические, грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача 

решена, но не полно и не точно. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое 

количество ошибок. 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы:(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

По итогам текущего, промежуточного (четвертного) и итогового контроля (за год) 

каждый учащийся получает комплексную оценку за год. 
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал Практическая 

часть 

содержания 

темы 

Формы 

занятий в 

процессе 

работы над 

темой 

Характеристи

ки 

деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материал

а темы 

1. Образ 

жизни. 

 

 

6 Семантические поля понятий» плюсы и минусы 

жизни в городских и сельских условиях, 

правила личной безопасности. 

Достопримечательности Великобритании» 

Лексика: barn, facilities, farmyard, free, guest, 

hometown, homesick, huge, isolated, landscape, 

lonely, lovely, miss, noisy, quiet, swap, heavy 

traffic, burglar, crime, danger, door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, shoplift, steal, stranger, 

valuables, phrasal verbs – run, activity, attraction, 

carousel, chat, crazy, choose, exhibition, hang out, 

include, outdoors, skating gear, spot, surfing 

Работа с текстом и 

аудиотекстом с 

целью полного 

понимания  

содержания. 

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

работы. 

Индивидуальна

я творческая  

работа – рассказ 

о правилах 

личной 

безопасности. 

Контроль 

лексики 

 

Контроль  

диалогиче

ской речи  Коммуникация по 

теме 

(высказывание 

мнения, 

постановка 

вопросов, рассказ 

о себе, своей 

семье, друзьях, 

своих интересах;) 

Урок –

дискуссия 

«Правила 

личной 

безопасности».  

Парная работа – 

советы. 

(высказывания 

с опорой) 

Грамматика: Present Simple vs. Present 

Continuous, should/ shouldn’t; словообразование 

наречий от прилагательных (-ly) 

2. Время 

рассказов. 

6 Семантические поля понятий «Литературные 

жанры,  туристические достопримечательности, 

аттракционы; любимый герой книги» 

Лексика: amazing, appearance, author, bookworm, 

detective, emotional, event, extraordinary, faithful, 

gossip, inspire, intelligent, investigation, loyal, 

mysterious, neat, psychology, science fiction, 

typical, a suspense story, at first glance, solve the 

mystery case, adventure, bush, cave/ explorer, 

journey, nephew, polo, raft, rock, confused, cosy, 

crawl, gasp, gust of wind, power cut, relieved, 

Работа с текстом и 

аудиотекстом с 

целью   полного  

понимания 

содержание 

(электронное 

письмо, 

рекламный буклет, 

диалоги по теме, 

описание фильма); 

ММ-урок. 

Знакомство с 

литературными 

жанрами. 

Парная 

творческая 

работа 

Контроль 

граммати

ки.  

Индивидуальна

я творческая 

работа – 

представить 

историю , 

характерную 

для своей 

Эссе о 

любимом 

герое 

книги; 

Составление 

диалогов- обмен 

мнениями на 

базе 

повествования о 

событиях в 

ККЗ за 

первую 

четверть 
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reply, sigh, sleepy, snore, snooze, trip, whisper, 

yawn, a flash of lightning, be fast asleep 

прошлом 

 

страны. 

 

Грамматика: Past Simple, used to,cоюзы в 

придаточных времени 

Обучение 

написания 

небольшого 

рассказ о своем 

приключении. 

3.Внешность и 

черты 

характера. 
 

6 Семантические поля понятий « Внешность и 

черты характера. Школьная жизнь. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.» 

Лексика: afraid, award, career, complain, creative, 

curious, daring, detail, design, determined, drive, 

enthusiasm, fencing, go-kart, imaginative, jealous, 

knitting, sewing, success, set up, try out, be in 

charge, pay attention (to), baby, blond(e), cute, 

pigtail, plump, pretty, scar, slim, ugly, in his/her 

late/early thirties, of medium height, achieve, 

admire, best seller, brave, cope (with), diagnose, 

disease, enable, eventually, ingenious, politician, 

scientist, universe, wheelchair, against all odds 

give away/back/ up 

Работа с 

аудиотекстами с 

целью понимания 

общего 

содержания и 

поиска 

информации. 

Создание 

монолога- 

сообщения о 

своих влечениях  

Индивидуальна

я творческая  

работа - 

монолог с 

опорой. 

 

Контроль 

лексики. 

Грамматика: Relative pronouns/ 

Adverbs(Относительные местоимения и 

наречия), -ed/-ing Participles (Причастия 

настоящего и прошедшего времени); order of 

Adjectives (Порядок имен прилагательных в 

функции определения) 

Обучение навыкам 

написания e-mail 

об интересном 

сверстнике ( по 

плану) 

Контроль 

письма.  

4. Средства 

массовой 

информации. 

 

7 Семантические поля понятий « Пресса. 

Телевидение. Интернет. Поколение высоких 

технологий ». 

Лексика: horoscope, nursery rhyme, panic, 

porridge, break are cord, excited, interested, sad, 

Обучение 

составлению 

тезисов новостных 

заметок.  

 

Урок-дискуссия 

" Выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра " 

Парная работа – 

диалог - 

побуждение к 

действию; 

Контроль 

чтения.  
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shocked, surprised, worried, phrasal verbs (go), 

ceremony, mayor, nature, pollution, stray animals 

Грамматика: Past Continuous; Game; Study Skills 

Соотнесение языковых явлений с родным 

языком при изучении грамматики, Past Simple 

vs.  Past Continuous 

Работа с 

аудиотекстом с 

целью понимания 

общего 

содержания 

интервью. 

Индивидуальна

я творческая  

работа - 

рассказ. 

5. Будущее – 

моделируя 

реальность. 

7 Семантические поля понятий "  Технологии. 

Гаджеты. Дистанционное обучение. 

Предсказание." 

Лексика: believe, cause, exist, fuel, mini-

submarine, petrol, traffic jam, phrasal verbs (look), 

affection, button, computerize, file, hungry, press, 

store, text message, clean up, have a point, behave, 

inspiration, lecture, motivate, replace 

Обучение 

озвучиванию 

ситуативных 

картинок и 

составлению 

диалогов 

Урок-

презентация  " 

Будущее – мое  

мнение " 

Групповая 

работа – 

технические 

увлечения 

современных 

подростков 

Обобщаю

щий 

контроль 

по теме. 

ККЗ за 

вторую 

четверть 

Грамматика: Future Simple, Future forms 

(Формы для выражения будущего времени), 

Zero&Conditional 1 

 

Обучение 

аудированию, 

выполнение 

заданий с 

многовариантным 

выбором 

 

6. 

Замечательное 

время.  

Развлечения. 

 

6 Семантические поля понятий «Виды отдыха. 

Паркиразвлечений. Правилаповедения». 

Лексика: explore, mansion, go on a rocket 

journey, go on a water ride, go souvenir shopping, 

shake hands with, take a stroll, real/true, phrasal 

verbs (come), book, survive, teen camp, tree house, 

web page, have acting classes, hair-raising, sailing, 

water skiing, wave riding, get back, go sunbathing 

Работа с текстом  - 

тренировка 

различных 

стратегий чтения. 

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

работы. 

  

  

Индивидуальна

я творческая 

работа по теме 

« Тематический 

парк, который я 

посетил.» 

  

 

Контроль 

лексики.  

Контроль 

монологи

ческой  

речи по 

теме. 
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Грамматика: Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/before), Linking 

sentences, has gone/ has been 

Беседа с опорой на 

слова и картинки. 

  

Самостоя

тельная 

работа по 

граммати

ке. 

7.  

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

 

7 Семантические поля понятий « Выдающиеся 

люди, Кинематография, Рейтинг популярности, 

Национальный вид спорта». 

Лексика: actor, actress, athlete, expensive, 

intelligent, model, opera singer, proud rich, creepy, 

stunning, suggestion, according to, phrasal verbs 

(turn), cast, catchy, genuine, genre, lyrics, rating, 

script, soundeffects, voice 

Составление 

тезисов и 

изложение 

содержания 

прочитанного по 

тезисам. 

Урок - 

презентация 

«Мой любимый 

фильм» 

Индивидуальна

я творческая 

работа "Обзор 

любимого 

фильма". 

  

Контроль 

лексики. 

Грамматика: Comparative/ Superlativeforms 

(Степени сравнения прилагательных и 

наречий), PresentPerfectvs. PastSimple, 

Прилагательные: синонимы и антонимы. 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-less 

Обучение 

высказываниям на 

ассоциативной 

основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации). 

 Эссе  

8. Защита 

окружающей 

среды. Погода. 

 

7 Семантические поля понятий " Природа: 

растения и животные. Экологическиймарафон. 

Погода " 

Лексика: atmosphere, burn, cloud, distance, fog, 

gather, government, habitat, harmful, heat, 

industry, kill, lake, land, oxygen, plant species, 

reduce, sleet, solar power, stream, phrasal verbs 

(make), ecology, gardening gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, recycle, rubbish, spade, watering 

can, Can I give you a hand? No, I can manage. 

leave– live, alligator, blackbear, camel, parrot 

Работа с текстами. 

Тренировка 

различных 

стратегий чтения 

Урок-дискуссия 

«Дикие 

животные дома: 

за и против» 

 

Групповая 

работа- 

Проблемы 

экологии. 

заповедники 

  Диалог 

«Дикие 

животные 

дома: за и 

против» 

Обучение 

аргументировать 

свою точку зрения 

в устной речи и на 

письме. 

  

Лексико-

граммати

ческая 

контрольн

ая работа 

 

  

Урок - 

презентация 

творческих 

работ. 

Грамматика: Present Perfect Continuous, 

Question tags, don’t have to 
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9. Время 

покупок. 

 

 

6 Семантические поля понятий "Покупки. 

Карманные деньги.  

Лексика: bar, biscuit, can, carton, grains, grilled, 

herbs, lamb chop, snack, sweets, tuna, wholemeal 

bread, yoghurt, phrasal verbs (take), first aid kit, 

stationary shop, sunscreen, swimming trunks, 

swimsuit, cushion, frame, wallet, wood 

Работа с 

аудиотекстами с 

целью понимания 

общего 

содержания и 

поиска 

информации. 

Урок-дискуссия 

« Карманные 

деньги за и 

против» 

Парная работа – 

диалог - 

побуждение к 

действию; 

Контроль 

лексики.  

Контроль 

монологи

ческой  

речи по 

теме. 

Грамматика: 

Quantifiers(Выражениезначенияколичества), 

Present Perfect vs. Present Perfect Continuous, 

have to 

10.В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

 

6 Семантические поля понятий « Жизнь без 

стрессов, Режим труда и отдыха. 

Несчастныйслучай»  

Лексика: gossip, mate, mean, opinion, rumour, 

separate, stressful, unfair, weekly planner, sit 

around, get the blame, have an appointment, have 

it one’s way, sit exams, spread rumours, throw a 

party, phrasal verbs (fall), ache – sore, hurt, wrap. 

Are you all right? You don’t look well. advice, 

drop, exhausted, fluid, forehead, meal, vitamin, lie 

down, turn out, get some rest, have a headache/ a 

sore throat/ a stomachache/a toothache/an 

earache/high fever/sore eyes, take a painkiller 

Беседа-расспрос о 

здоровье, 

этикетные диалоги 

по теме 

Урок ролевой 

игры.  

 

Творческая 

работа в 

группах, 

индивидуальная

. 

Контроль 

лексики. 

Контроль

ная  

работа. 

Грамматика: Should/ shouldn’t, unless, 

ReflexivePronouns (Возвратные местоимения) 

ККЗ 4      

Резерв  4      

ИТОГО:              68  
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III. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов Всег

о 

часо

в 

Языковая 

компетенци

я 

Речевая компетенция Контроль Деятельность учащихся 

Л.Е Грам чте

ние 

гово

р 

пис

ьмо 

ауд

ир 

 

1 «Образ жизни» 

 

6 1 1 1 2 1  Диалог Индивидуальная, парная 

2 «Время рассказов» 6 1 2  1 1 1 Лексико-грамматический 

контроль. 

Творческая, 

индивидуальная 

3 «Внешность и черты 

характера»  

7 1 1 2 2 1   монолог (срез) Индивидуальная, 

творческая,. 

4 «Средства массовой 

информации» 

6 1 1 2 1  1 Лексико-грамматический 

контроль. 

Творческая, 

индивидуальная 

5 «Будущее – моделируя 

реальность» 

7 1 1 1 1 1 1 Эссе Индивидуальная, 

исследовательская. 

6 «Замечательное время. 

Развлечения» 

7 1 2 1 2 1  1- Диалог (срез) Творческая, групповая. 

7 «Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру» 

7 1 2  1 2 1 Лексико-грамматический 

контроль. 

Индивидуальная, 

исследовательская. 

8 «Защита окружающей среды. 

Погода» 

6 1 2 1  1 1 Эссе Индивидуальная, 

творческая 

9 
«Время покупок»  6 

1 1 1 2  1 Лексико-грамматический 

контроль 

Индивидуальная, 

исследовательская. 

10 В здоровом теле – здоровый 

дух. 
6 

2 1 1 1 1  Монолог Парная , групповая. 

 ККЗ 4         

 Резерв 4         

Итого:                                                     68  11 14 10 13 9 6   
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                                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                             Поурочно-тематическое планирование 

                                                                                                                                    7а класс ( вторая группа – А.Н.Манюк) 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 
Дата проведения урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Говорение Письмо 
Аудировани

е 
план факт 

                                                                                            Первая четверть –16 часов 

                                                                                     РАЗДЕЛ 1.LIFESTYLES (Образ жизни)- 6часов 

 

1 

Вводный урок. 

Обучение 

аудированию  с 

выбором 

необходимой 

информации. 

 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи  Present 

Simple . 

 

 Уметь 

передать свое 

мнение на 

основе 

прослушанног

о  материала. 

 

    03.09.2021  

2 

Введение и 

активизация новой 

лексики по теме « A 

city mouse or a 

country mouse»? 

(Жизнь в городе и за 

городом) 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи  Present 

Continuous. 

 Уметь вести 

разговор о 

разном 

жизненном 

укладе в 

городе и 

деревне . 

  07.09.2021  

3 

Чтение с выбором 

необходимой 

информации Better 

safe than sorry (Семь 

раз отмерь, один раз 

отрежь) 

 

  Уметь читать 

и понимать на 

слух текст о 

мерах 

безопасности 

дома. 

 

 

  10.09.2021  
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4 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Модальный глагол 

should/shouldn’t, 

словообразование 

наречий от 

прилагательных (-

ly),фразовый глагол 

run 

 Владеть в 

связной речи 

модальным 

глаголом 

should/ 

shouldn’t. 

Уметь 

образовывать 

наречия с 

суф. –ly. 

Знать 

фразовый 

глагол run. 

    14.09.2021  

5 

Обучение 

диалогической речи . 

Этикетный диалог – 

расспрос. 

   Уметь делать 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

материала 

 Понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в 

рамках 

темы. 

17.09.2021  

6 

Обучение 

поисковому чтению 

Главные 

достопримечательно

сти Британских 

островов. 

  Уметь 

задавать 

вопросы к 

тексту. 

   21.09.2021  

                                                                         РАЗДЕЛ 2. TALETIME (Время рассказов) – 6 часов 

7 

Введение 

лексики по теме 

«Литература». 

Обучение 

просмотровому 

чтению. 

Знать и 

употреблять в 

речи новую 

лексику. 

     24.09.2021  
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8 

Введение 

грамматического 

материала –Past 

Simple и Used to. 

 Знать и 

правильно 

употреблять  

в речи Past 

Simple  и Used 

to. 

    28.09.2021  

9 

Обучение 

навыкам чтения 

и аудирования 

на основе текста 

«Читаем 

классику»  

 

 

  Научиться 

составлять 

пересказ 

текста по 

невербальным 

опорам. 

  01.10.2021  

10 

Обучение 

навыкам 

написания 

истории, 

описывающей 

порядок 

прошедших 

действий и 

событий. 

    Уметь писать 

историю . 

 05.10.2021  

11 

Урок 

самоконтроля по 

модулям 1 и  2. 

Контроль 

орфографии слов 

1 и 2 модулей, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Подготовка к 

тесту. 

Владеть 

изученным 

лексико-

грамматическ

им 

материалом 

по теме во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

    08.10.2021  

12 ККЗ за Iчетверть 12.10.2021  
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                                                          РАЗДЕЛ 3.PROFILES (Внешность и характер) – 7 часов  

13 

Введение и 

активизация 

новой лексики.  

Прогнозировани

е содержания 

текста. 

   Уметь 

составить 

монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного 

  15.10.2021  

14 

Введение нового 

грамматического 

материала - 

относительные 

местоимения и 

наречия.  

 Уметь 

распознавать 

и 

использовать 

в речи 

относительны

е 

местоимения 

и наречия. 

    19.10.2021  

15 

Обучение 

аудированию - 

диалог: после 

спектакля в 

школьном 

театре; техника 

чтения вслух. 

 

     Уметь 

выполнять 

задания к 

аудировани

ю. 

22.10.2021  

16 

Обучение 

чтению (текст о 

С. У. Хокинге), 

письменной и 

монологической 

речи 

  Научиться 

находить в 

тексте 

запрашиваему

ю 

информацию. 

   05.11.2021  

                                                                            Вторая  четверть – 16 часов 
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17 

Развитие 

навыков письма. 

    Уметь писать 

статью о 

своем кумире. 

 09.11.2021  

 18 

Обучение 

монологической 

речи «Описание 

внешности и 

характера 

друга».  

   Уметь 

составлять 

монологическ

ое 

высказывание  

  12.11.2021  

19 

Контроль устной 

речи  « 

Внешность и 

характер « 

Срез 

   Уметь делать 

сообщение 

монологическ

ого характера 

о внешности 

и чертах 

характера 

своего друга 

 

  16.11.2021  

                                                       РАЗДЕЛ 4. IN THE NEWS  (Средства массовой информации ) – 6 часов 

20 

Введение и 

закрепление в 

речи новой 

лексики по теме 

«Типы СМИ » 

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     19.11.2021  

21 

Активизация 

лексико-

грамматического 

материала в 

речи.  

 Знать и 

употреблять в 

речи Past 

Continuous 

Tense. 

   Уметь  

понимать 

текст на 

слух и 

выполнять 

задания. 

23.11.2021  

 22 Введение новой    Научить вести   26.11.2021  
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лексики по теме 

«Эмоции». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

диалог-

расспрос о 

событии. 

23 

Обучение 

грамматике: Past 

Simple vs. Past 

Continuous. 

Фразовый глагол 

go 

 Уметь 

использовать 

в связной 

речи Past 

Simple vs. Past 

Continuous.  

 

    30.11.2021  

24 

Обучение 

аудированию  и 

говорению : 

новостная 

заметка об 

экологическом 

кружке. 

   Уметь 

выделять 

нужную 

информацию. 

  03.12.2021  

 25 

Страноведение.

Уголок 

культуры. 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании

.  

 

  Уметь читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты  о 

британских 

журналах для 

подростков. 

 

   07.12.2021  

РАЗДЕЛ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Будущее – моделируя реальность ) – 7 часов 

26 

Ознакомительно

е  чтение - 

тексты детей о 

будущем Земли. 

  Уметь 

составлять 

пересказ 

текста по 

невербальным 

опорам. 

   14.12.2021  
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27 

Ведение нового 

грамматического 

материала. 

Формы для 

выражения 

будущего 

времени. 

 Знать форму 

для 

выражения 

будущего 

времени и 

уметь 

употреблять в 

речи. 

    17.12.2021  

28 ККЗ за II четверть. 10.12.2021  

29 

Обучение 

аудированию с 

целью проверки 

выполннного 

задания по 

заполнению 

пропусков. 

     Уметь 

воспринимат

ь на слух 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

 

  

30 

Ведение нового 

грамматического 

материала. 

Придаточные 

условия 0 и 1 

типа. Обучение 

говорению и 

аудированию. 

 

 Уметь 

использовать

Future Simple 

в сложнопод. 

предложениях 

с 

придаточным

и времени и 

условия . 

    21.12.2021  

31 

Обучение 

чтению и 

письму – статья 

о 

дистанционном 

обучении. 

    Уметь писать 

эссе, выражая 

различные 

точки зрения. 

 24.12.2021  

32 
Обучение 

диалогу – 

   Уметь вести 

диалог по 

  28.12.2021  
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побуждение к 

действию. 

предложенно

й ситуации. 

                                                                                        Третья четверть – 20 часов 

                                                             РАЗДЕЛ 6. HAVING FUN (Замечательное время. Развлечения) – 7 часов 

33 

Введение  и 

активизация 

лексики по теме 

«Развлечения».  

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     11.01.2022  

34 

Обучение 

грамматике: 

Present Perfect .  

 Знать 

образование и 

употребление 

PresentPerfect. 

    14.01.2022  

35 

Введение и 

активизация 

лексики по теме 

«Занятия в 

лагере». 

Знать и 

распознавать ЛЕ и 

уметь 

употреблять их в 

речи. 

     18.01.2022  

36 

Обучение 

чтению и 

диалогической 

речи. 

   Уметь вести 

диалог по 

предложенно

й ситуации. 

  21.01.2022  

37 

Обучение 

чтению и 

письму: 

открытка другу с 

отдыха. 

  

 

Уметь 

работать с 

текстом, 

извлекать 

требуемую 

информацию. 

   25.01.2022  

 38 

 

 

 

 

 

Обучение 

диалогической 

речи  « В 

компьютерном 

лагере» 

   Уметь 

передавать 

содержание, 

прочитанного 

с опорой на 

  28.01.2022  
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  текст 

39 

 Контроль 

устной речи по 

теме 

«Бронирование 

места в летнем 

лагере». 

 Срез 

 

   Уметь вести 

диалог, 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение. 

 

  01.02.2022  

                                                             РАЗДЕЛ 7. INTHESPOTLIGHT (Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру ) – 7 часов 

40 

Введение и 

активизация  

новой лексики 

по теме. 

 

     Уметь 

понимать на 

слух и 

читать 

описания 

известных 

людей. 

04.02.2022  

41 

Обучение 

письменной 

речи. Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий.  

 Знать  и 

использовать 

в связной 

речи степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий. 

    08.02.2022  

42 

Обучение 

говорению по 

теме «Жанры 

кино».  

   Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

  11.02.2022  

43 

Обучение 

грамматике: 

Различия в 

употреблении 

Present Perfect 

 Знать 

различия 

между Past 

Simple и 

Present Perfect 

    15.02.2022  
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vs. Past Simple.  

44 

Введение и 

активизация  

новой лексике 

по теме 

«Музыка». 

    Научить 

составлять 

письменную 

аннотацию на 

любимый 

музыкальный 

альбом. 

 18.02.2022  

45 

Обучение 

аудированию и 

говорению по 

теме « 

Национальный 

вид спорта в 

Англии». 

     Уметь 

извлекать 

заданную 

информаци

ю из 

прослушанн

ого текста и 

говорить на 

основе 

услышанног

о. 

22.02.2022  

46 

Обучение 

диалогической 

речи по теме 

«Приобретение 

билетов в кино»  

   Уметь 

заказывать 

билеты в кино 

используя 

новую 

лексику и 

фразы. 

  25.02.2022  

РАЗДЕЛ 8. GREEN ISSUES ( Защита окружающей среды. Погода. ) – 6 часов 

47 

Введение 

лексики по теме 

«Экология». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

Знать и и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     01.03.2022  
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48 

Введение нового 

грамматического 

материала 

Present Perfect 

Continuous  и 

фразового 

глагола make. 

 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи Present 

Perfect 

Continuous, 

phrasal verb to 

make 

  Научить писать 

краткую статью 

о проблеме 

кислотных 

дождей. 

 

 04.03.2022  

49 ККЗ за III четверть. 11.03.2022  

50 

Изучающее 

чтение  – диалог 

о работе в 

экологическом 

клубе.  

  Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы. 

   15.03.2022  

51 

Обучение 

грамматике: 

образование и 

употребление 

разделительного 

вопроса.  

 Знать правила  

образования 

разделительн

ых вопросов. 

    18.03.2022  

52 

Изучающее 

чтение. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

   Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

  22.03.2022  

 

Четвертая четверть -16 часов 
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РАЗДЕЛ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) – 6 часов 

53 

Введение и 

активизация  

лексики по теме 

«Еда. Напитки».  

Знать новые 

лексические 

единицы по теме 

«Еда. Напитки» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

     05.04.2022  

54 

Изучающее 

чтение.  

  Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы. 

   08.04.2022  

55 

Обучение 

грамматике: 

Различия в 

употреблении 

Present 

Perfect 

Continuous \ 

Present Perfect.  

 Знать 

лексико-

грамматическ

ие структуры 

и уметь 

употреблять 

их в речи 

    12.04.2022  

56 

Обучение 

поисковому 

чтению . 

  Полно и 

точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении. 

   15.04.2022  
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57 

Обучение 

чтению и  

говорению . 

Уголок 

культуры. 

Идиомы и 

поговорки о еде. 

   Научить 

обсуждать 

темы на 

основе 

прочитанного 

и составлять 

викторину по 

пословицам и 

поговоркам, 

связанным с 

едой. 

  19.04.2022  

58 

Обучение 

аудированию по 

теме  

«Выражение 

благодарности и 

восхищения »  

     Уметь 

извлекать 

заданную 

информаци

ю из 

прослушанн

ого текста и 

говорить на 

основе 

услышанног

о 

22.04.2022  

РАЗДЕЛ 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В здоровом теле – здоровый дух) – 6 часов 

59 

Введение 

лексики по теме 

«Стресс».  

Обучение 

чтению и 

говорению  

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     29.04.2022  

60 

Обучение 

грамматике: 

модальный 

глагол 

should/shouldn’t; 

 Знать 

употребление 

модального 

глагола 

should/shouldn

    03.05.2022  
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союз unless.  ’t; союз unless 

61 

Введение и 

активизация  

лексики по теме 

«Несчастный 

случай».  

Знать лексико-

грамматические 

структуры и 

уметь 

употреблять их в 

речи 

     06.05.2022  

62 ККЗ за IV четверть. 26.04.2022  

63 

Обучение  

навыкам  

письма. Письмо-

совет. 

    Уметь 

письменно 

высказыватьс

я по теме, 

уметь писать 

неформальное 

письмо-совет. 

 10.05.2022  

64 

Изучающее 

чтение с 

аудиосопровожд

ением. 

  Полно и 

точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении 

   13.05.2022  

65 Резерв №1  17.05.2022  

66 Резерв №2.  20.05.2022  

67 Резерв №3  24.05.2022  

68 Резерв №4    
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                                                                                                             Поурочно-тематическое планирование 

                                                                                                                                    7 б класс ( первая группа)  

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 
Дата проведения урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Говорение Письмо 
Аудировани

е 
план факт 

                                                                                            Первая четверть –16 часов 

                                                                                     РАЗДЕЛ 1.LIFESTYLES (Образ жизни)- 6часов 

 

1 

Вводный урок. 

Обучение 

аудированию  с 

выбором 

необходимой 

информации. 

 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи  Present 

Simple . 

 

 Уметь 

передать свое 

мнение на 

основе 

прослушанног

о  материала. 

 

    01.09  

2 

Введение и 

активизация новой 

лексики по теме « A 

city mouse or a 

country mouse»? 

(Жизнь в городе и за 

городом) 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи  Present 

Continuous. 

 Уметь вести 

разговор о 

разном 

жизненном 

укладе в 

городе и 

деревне . 

  06.09  

3 

Чтение с выбором 

необходимой 

информации Better 

safe than sorry (Семь 

раз отмерь, один раз 

отрежь) 

 

  Уметь читать 

и понимать на 

слух текст о 

мерах 

безопасности 

дома. 

 

 

  08.09  
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4 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Модальный глагол 

should/shouldn’t, 

словообразование 

наречий от 

прилагательных (-

ly),фразовый глагол 

run 

 Владеть в 

связной речи 

модальным 

глаголом 

should/ 

shouldn’t. 

Уметь 

образовывать 

наречия с 

суф. –ly. 

Знать 

фразовый 

глагол run. 

    13.09.  

5 

Обучение 

диалогической речи . 

Этикетный диалог – 

расспрос. 

   Уметь делать 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

материала 

 Понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в 

рамках 

темы. 

15.09  

6 

Обучение 

поисковому чтению 

Главные 

достопримечательно

сти Британских 

островов. 

  Уметь 

задавать 

вопросы к 

тексту. 

   20.09.  

                                                                         РАЗДЕЛ 2. TALETIME (Время рассказов) – 6 часов 

7 

Введение 

лексики по теме 

«Литература». 

Обучение 

просмотровому 

чтению. 

Знать и 

употреблять в 

речи новую 

лексику. 

     22.09  
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8 

Введение 

грамматического 

материала –Past 

Simple и Used to. 

 Знать и 

правильно 

употреблять  

в речи Past 

Simple  и Used 

to. 

    27.09  

9 

Обучение 

навыкам чтения 

и аудирования 

на основе текста 

«Читаем 

классику»  

 

 

  Научиться 

составлять 

пересказ 

текста по 

невербальным 

опорам. 

  29.09  

10 

Обучение 

навыкам 

написания 

истории, 

описывающей 

порядок 

прошедших 

действий и 

событий. 

    Уметь писать 

историю . 

 04.10  

11 

Урок 

самоконтроля по 

модулям 1 и  2. 

Контроль 

орфографии слов 

1 и 2 модулей, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Подготовка к 

тесту. 

Владеть 

изученным 

лексико-

грамматическ

им 

материалом 

по теме во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

    06.10  

12 ККЗ за Iчетверть 11.10  
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                                                          РАЗДЕЛ 3.PROFILES (Внешность и характер) – 7 часов  

13 

Введение и 

активизация 

новой лексики.  

Прогнозировани

е содержания 

текста. 

   Уметь 

составить 

монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного 

  13.10  

14 

Введение нового 

грамматического 

материала - 

относительные 

местоимения и 

наречия.  

 Уметь 

распознавать 

и 

использовать 

в речи 

относительны

е 

местоимения 

и наречия. 

    18.10  

15 

Обучение 

аудированию - 

диалог: после 

спектакля в 

школьном 

театре; техника 

чтения вслух. 

 

     Уметь 

выполнять 

задания к 

аудировани

ю. 

20.10  

16 

Обучение 

чтению (текст о 

С. У. Хокинге), 

письменной и 

монологической 

речи 

  Научиться 

находить в 

тексте 

запрашиваему

ю 

информацию. 

   08.11  

                                                                            Вторая  четверть – 16 часов 
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17 

Развитие 

навыков письма. 

    Уметь писать 

статью о 

своем кумире. 

 10.11  

 18 

Обучение 

монологической 

речи «Описание 

внешности и 

характера 

друга».  

   Уметь 

составлять 

монологическ

ое 

высказывание  

  15.11  

19 

Контроль устной 

речи  « 

Внешность и 

характер « 

Срез 

   Уметь делать 

сообщение 

монологическ

ого характера 

о внешности 

и чертах 

характера 

своего друга 

 

  17.11  

                                                       РАЗДЕЛ 4. IN THE NEWS  (Средства массовой информации ) – 6 часов 

20 

Введение и 

закрепление в 

речи новой 

лексики по теме 

«Типы СМИ » 

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     22.11  

21 

Активизация 

лексико-

грамматического 

материала в 

речи.  

 Знать и 

употреблять в 

речи Past 

Continuous 

Tense. 

   Уметь  

понимать 

текст на 

слух и 

выполнять 

задания. 

24.11  

 22 Введение новой    Научить вести   29.11  
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лексики по теме 

«Эмоции». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

диалог-

расспрос о 

событии. 

23 

Обучение 

грамматике: Past 

Simple vs. Past 

Continuous. 

Фразовый глагол 

go 

 Уметь 

использовать 

в связной 

речи Past 

Simple vs. Past 

Continuous.  

 

    01.12  

24 

Обучение 

аудированию  и 

говорению : 

новостная 

заметка об 

экологическом 

кружке. 

   Уметь 

выделять 

нужную 

информацию. 

  06.12  

 25 

Страноведение.

Уголок 

культуры. 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании

.  

 

  Уметь читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты  о 

британских 

журналах для 

подростков. 

 

   08.12  

РАЗДЕЛ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Будущее – моделируя реальность ) – 7 часов 

26 

Ознакомительно

е  чтение - 

тексты детей о 

будущем Земли. 

  Уметь 

составлять 

пересказ 

текста по 

невербальным 

опорам. 

   15.12  
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27 

Ведение нового 

грамматического 

материала. 

Формы для 

выражения 

будущего 

времени. 

 Знать форму 

для 

выражения 

будущего 

времени и 

уметь 

употреблять в 

речи. 

    20.12  

28 ККЗ за II четверть. 13.12  

29 

Обучение 

аудированию с 

целью проверки 

выполннного 

задания по 

заполнению 

пропусков. 

     Уметь 

воспринимат

ь на слух 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

 

  

30 

Ведение нового 

грамматического 

материала. 

Придаточные 

условия 0 и 1 

типа. Обучение 

говорению и 

аудированию. 

 

 Уметь 

использовать

Future Simple 

в сложнопод. 

предложениях 

с 

придаточным

и времени и 

условия . 

    22.12  

31 

Обучение 

чтению и 

письму – статья 

о 

дистанционном 

обучении. 

    Уметь писать 

эссе, выражая 

различные 

точки зрения. 

 27.12  

32 
Обучение 

диалогу – 

   Уметь вести 

диалог по 
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побуждение к 

действию. 

предложенно

й ситуации. 

                                                                                        Третья четверть – 20 часов 

                                                             РАЗДЕЛ 6. HAVING FUN (Замечательное время. Развлечения) – 7 часов 

33 

Введение  и 

активизация 

лексики по теме 

«Развлечения».  

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

       

34 

Обучение 

грамматике: 

Present Perfect .  

 Знать 

образование и 

употребление 

PresentPerfect. 

      

35 

Введение и 

активизация 

лексики по теме 

«Занятия в 

лагере». 

Знать и 

распознавать ЛЕ и 

уметь 

употреблять их в 

речи. 

       

36 

Обучение 

чтению и 

диалогической 

речи. 

   Уметь вести 

диалог по 

предложенно

й ситуации. 

    

37 

Обучение 

чтению и 

письму: 

открытка другу с 

отдыха. 

  

 

Уметь 

работать с 

текстом, 

извлекать 

требуемую 

информацию. 

     

 38 

 

 

 

 

 

Обучение 

диалогической 

речи  « В 

компьютерном 

лагере» 

   Уметь 

передавать 

содержание, 

прочитанного 

с опорой на 
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  текст 

39 

 Контроль 

устной речи по 

теме 

«Бронирование 

места в летнем 

лагере». 

 Срез 

 

   Уметь вести 

диалог, 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение. 

 

    

                                                             РАЗДЕЛ 7. INTHESPOTLIGHT (Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру ) – 7 часов 

40 

Введение и 

активизация  

новой лексики 

по теме. 

 

     Уметь 

понимать на 

слух и 

читать 

описания 

известных 

людей. 

  

41 

Обучение 

письменной 

речи. Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий.  

 Знать  и 

использовать 

в связной 

речи степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий. 

      

42 

Обучение 

говорению по 

теме «Жанры 

кино».  

   Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

    

43 

Обучение 

грамматике: 

Различия в 

употреблении 

Present Perfect 

 Знать 

различия 

между Past 

Simple и 

Present Perfect 
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vs. Past Simple.  

44 

Введение и 

активизация  

новой лексике 

по теме 

«Музыка». 

    Научить 

составлять 

письменную 

аннотацию на 

любимый 

музыкальный 

альбом. 

   

45 

Обучение 

аудированию и 

говорению по 

теме « 

Национальный 

вид спорта в 

Англии». 

     Уметь 

извлекать 

заданную 

информаци

ю из 

прослушанн

ого текста и 

говорить на 

основе 

услышанног

о. 

  

46 

Обучение 

диалогической 

речи по теме 

«Приобретение 

билетов в кино»  

   Уметь 

заказывать 

билеты в кино 

используя 

новую 

лексику и 

фразы. 

    

РАЗДЕЛ 8. GREEN ISSUES ( Защита окружающей среды. Погода. ) – 6 часов 

47 

Введение 

лексики по теме 

«Экология». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

Знать и и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

     09.03.2021 04.03.2021 
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48 

Введение нового 

грамматического 

материала 

Present Perfect 

Continuous  и 

фразового 

глагола make. 

 

 Распознавать 

и употреблять 

в речи Present 

Perfect 

Continuous, 

phrasal verb to 

make 

  Научить писать 

краткую статью 

о проблеме 

кислотных 

дождей. 

 

   

49 ККЗ за III четверть.   

50 

Изучающее 

чтение  – диалог 

о работе в 

экологическом 

клубе.  

  Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы. 

     

51 

Обучение 

грамматике: 

образование и 

употребление 

разделительного 

вопроса.  

 Знать правила  

образования 

разделительн

ых вопросов. 

      

52 

Изучающее 

чтение. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

   Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

    

 

Четвертая четверть -16 часов 
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РАЗДЕЛ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) – 6 часов 

53 

Введение и 

активизация  

лексики по теме 

«Еда. Напитки».  

Знать новые 

лексические 

единицы по теме 

«Еда. Напитки» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

       

54 

Изучающее 

чтение.  

  Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы. 

     

55 

Обучение 

грамматике: 

Различия в 

употреблении 

Present 

Perfect 

Continuous \ 

Present Perfect.  

 Знать 

лексико-

грамматическ

ие структуры 

и уметь 

употреблять 

их в речи 

      

56 

Обучение 

поисковому 

чтению . 

  Полно и 

точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении. 

     



42 

 

57 

Обучение 

чтению и  

говорению . 

Уголок 

культуры. 

Идиомы и 

поговорки о еде. 

   Научить 

обсуждать 

темы на 

основе 

прочитанного 

и составлять 

викторину по 

пословицам и 

поговоркам, 

связанным с 

едой. 

    

58 

Обучение 

аудированию по 

теме  

«Выражение 

благодарности и 

восхищения »  

     Уметь 

извлекать 

заданную 

информаци

ю из 

прослушанн

ого текста и 

говорить на 

основе 

услышанног

о 

  

РАЗДЕЛ 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В здоровом теле – здоровый дух) – 6 часов 

59 

Введение 

лексики по теме 

«Стресс».  

Обучение 

чтению и 

говорению  

Научиться 

узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять  в 

речи лексику по 

теме. 

       

60 

Обучение 

грамматике: 

модальный 

глагол 

should/shouldn’t; 

 Знать 

употребление 

модального 

глагола 

should/shouldn
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союз unless.  ’t; союз unless 

61 

Введение и 

активизация  

лексики по теме 

«Несчастный 

случай».  

Знать лексико-

грамматические 

структуры и 

уметь 

употреблять их в 

речи 

       

62 ККЗ за IV четверть.   

63 

Обучение  

навыкам  

письма. Письмо-

совет. 

    Уметь 

письменно 

высказыватьс

я по теме, 

уметь писать 

неформальное 

письмо-совет. 

   

64 

Изучающее 

чтение с 

аудиосопровожд

ением. 

  Полно и 

точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении 

     

65 Резерв №1    

66 Резерв №2.    

67 Резерв №3    

68 Резерв №4    
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