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Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа для 7 класса разработана на основе авторской программы «Программа курса английского языка, базовый уровень для 
5-9 классов общеобразовательных учреждений, серия RainbowEnglish», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 
Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2016г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 7 класса, в состав которого входит: учебник 
в 2-х частях,  авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой; рабочая тетрадь для учащихся авторов О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой; книга для чтения О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой; аудиодиск для работы в классе и дома; электронные 
аудио приложения на www.drofa.ru. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
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Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 
своей  стране/странах изучаемого языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием или 
отказом, опираясь на изученную лексику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 
 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 
 заполнять анкеты/формуляры; 
 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 
 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев; 
 использовать текстовые опоры разного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, комментарии); 
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 
 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

 распознавать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 
Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять 
простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в 
справочных материалах учебника);  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка в устной и письменной форме;  
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику пределах; 
 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 решать проблемы творческого и поискового характера;  

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  
Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 
 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 
 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 
 прогнозировать результаты; 
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 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и орфографии; 
 оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 
 осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах; 
 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради, 

следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 
 регулировать своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  
 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно; 
 задавать уточняющие вопросы; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, 

точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
 адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   разнообразных   коммуникативных задач; 
 формулировать собственное мнение. 
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Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
 осознание своей национальной  принадлежности; 
 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с 

использованием средств изучаемого иностранного языка.   
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 
 дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 понимания и уважения культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями детского 

фольклора, детской художественной литературы и пр. 
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Содержание учебного предмета (102 часа) 

Раздел 1. «Школа и обучение в школе» (17 часов) 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Первый день в школе». Разделительные вопросы: правила образования. Британский 
английский и американский английский: правила употребления в речи и на письме. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные: 
употребление на письме. Описание картинок с опорой на ключевые слова по теме «Школьные принадлежности». Диалог-расспрос по теме 
«В магазине канцтоваров» с опорой на план. Введение и отработка ЛЕ по теме «Моя школа». Изучающее чтение по теме «Школы в Англии 
и в Уэльсе». Правила употребления артикля со словами: школа, университет, больница, работа. Введение и первичная активизация ЛЕ по 
теме «Школьные предметы». Введение и отработка фраз и выражений по теме «Речевой этикет на уроке». Контроль навыков чтения по 
теме«Школьные принадлежности». Правила употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме Ознакомительное чтение по теме 
«Школы в Англии, Уэльсе и России». Обучающее аудирование по теме «Моя школа». Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. 
Контроль навыков письменной речи по теме «Школы в России». Обучение монологической речи по теме «Моя школа» с опорой на план». 
Раздел 2. «Язык мира» (17 часов) 
Настоящее совершенное время: правила употребления в речи и на письме. Обучающее аудирование по теме«Английский - язык мира». 
Интернациональные слова: правила употребления в речи. Контроль навыков аудирования по теме «Обучение английскому языку». Описание 
картинок с использованием настоящего совершенного времени. Вопросы в настоящем совершенном времени: правила употребления в речи. 
Использование наречий в настоящем совершенном времени. Ознакомительное чтение по теме «Развитие английского языка».Контроль 
навыков устной речи по теме «Английский - язык мира». Обучение монологической речи по теме «Различные виды английского». Правила 
употребления наречий «ещё, уже» в настоящем совершенном времени» Введение и отработка ЛЕ по теме «Английский- язык мира». 
Изучающее чтение по теме «Как пользоваться словарём». Диалог-обмен мнениями по теме «Как использовать английский язык в будущем». 
Правила образования новых слов с помощью суффиксов less, ing. Фразовый глагол «hand»: употребление в речи и на письме. Обучение 
монологической речи по теме «Английский язык в будущем». Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Английский - язык мира». 
Раздел 3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» (17 часов) 
Ознакомительное чтение по теме «Новый мир». Третья форма неправильных глаголов: правила употребления в речи и на письме. Введение 
и активизация ЛЕ по теме «США». Обучение монологической речи по теме «Географическое положение «США» с опорой на ключевые 
слова. Правила написания письма по теме «Посещение США». Контроль навыков чтения по теме «США». Настоящее совершенное время 
во всех видах предложений: употребление на письме. Обучающее аудирование по теме «Англоговорящие страны». Изучающее чтение по 
теме «Австралия». Сравнительный анализ настоящего совершенного и прошедшего простого времён. Контроль навыков аудирования по 
теме «США». Обучение монологической речи по теме «Канберра и Сидней - два главных города Австралии» с опорой на план. Правила 
употребления обстоятельств «прежде, много раз, в первый раз» в настоящем совершенном времени. Введение и отработка ЛЕ по теме 
«Австралийская флора и фауна». Контроль устной речи по теме «Англоговорящие страны». Употребление артикля с названиями 
представителей наций. Фразовый глагол «давать» и его основные значения. Образование новых слов с помощью суффикса ly. Контроль 
навыков письменной речи по теме «Англоговорящие страны». Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Англоговорящие страны» 
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Раздел 4. «Живые существа вокруг нас»(17 часов) 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Живые существа вокруг нас». Описание картинок по теме «Птицы» с опорой на ключевые 
слова. Определительные местоимения «другой, другие»: употребление в речи. Ознакомительное чтение по теме «Животные и растения». 
Обучение монологической речи по теме «Язык птиц» с опорой на ключевые слова. Настоящее совершенное продолженное время: правила 
употребления в речи и на письме. Вопросы в настоящем совершенном продолженном времени: правила образования. Изучающее чтение по 
теме «Наши близкие родственники». Обучающее аудирование по теме «Живые существа вокруг нас». Правила употребления 
неопределённых местоимений в речи и на письме. Диалог обмен- мнениями по теме «Животные и растения». Монологические высказывания 
по теме «Флора и фауна Британских островов» с опорой на план. Фразовый глагол «делать» и его основные значения. Контроль навыков 
устной речи по теме «Животные и растения». Правила образования прилагательных с помощью суффикса able. Обучающее аудирование 
по теме «Растения» с опорой на картинки. Краткое сообщение на тему «Флора и фауна» с опорой на ключевые слова. Диалог-расспрос по 
теме «Флора и фауна моего края». Контроль навыков письменной речи по теме «Флора и фауна». Систематизация и обобщение знаний по 
теме «Живые существа вокруг нас» 
Раздел 5. « Азбука экология»(17 часов) 
Ознакомительное чтение по теме «Как поддержать красоту России». Введение и отработка ЛЕ по теме «Экология». Обучение 
монологической речи по теме «Что такое экология» с опорой на ключевые слова.Количественные местоимения: правила употребления в 
речи и на письме.Контроль навыков чтения по теме «Что такое экология». Возвратные местоимения: правила употребления в речи и на 
письме. Обучающее аудирование по теме «Экология». Введение и отработка ЛЕ по теме «Загрязнение окружающей среды». Контроль 
навыков аудирования по теме «Экология». Сравнительный анализ настоящего совершенного и настоящего совершенно продолженного 
времён. Обучающее аудирование по теме «Климат по всему миру» с опорой на ключевые слова. Диалог - расспрос по теме «Проблемы 
окружающей среды». Монологические высказывания по теме «Экологические проблемы». Употребление предлогов места «среди и между» 
в речи и на письме». Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - dis. Изучающее чтение по теме «Загрязнение воды». 
Фразовый глагол «взять» и его основные значения. Диалог обмен - мнениями по теме «Как защитить окружающую среду». Систематизация 
и обобщение ЛЕ по теме «Экология». 
Раздел 6. «Здоровый образ жизни»(17 часов) 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Здоровье». Правила употребления слова «достаточно» с различными частями речи. Правила 
употребления наречия «слишком» в речи и на письме. Диалог- расспрос по теме «Ты здоровая личность». Введение и отработка ЛЕ по теме 
«Части тела» с опорой на картинки. Контроль навыков устной речи по теме «Наша окружающая среда». Восклицательные предложения со 
словами «как, какой»: правила употребления. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Наши болезни». Обучение диалогической речи 
по теме «На приёме у врача».Контроль письменной речи по теме «Наше здоровье». Обучающее аудирование по теме «Наши болезни». 
Словарные комбинации со словом «простудиться»: правила употребления в речи и на письме. Контроль навыков чтения по теме «Вредная 
пища». Введение и отработка ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни». Фразовый глагол «оставаться» и его основные значения. Правила 
употребления слова «едва» в речи и на письме. Контроль навыков аудирования по теме «Здоровый образ жизни». Обучение 
монологической речи по теме «Здоровые привычки в еде» с опорой на план. Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 
Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п  

Наименование 
разделов и тем 

Общее количество 
часов на изучение 

Контрольные 
Работы 

 
 

Проверочные 
работы 

Словарные диктанты 

1. Школа и обучение в школе. 17  
 

1 1 

2. Язык Мира. 17 1 
 

 1 

3. Некоторые факты об 
англоговорящем мире. 

17  1 1 

4. Живые существа вокруг нас. 17 1 
 

 1 

5. Азбука экологии. 17 1 
 

 1 

6. Здоровый образ жизни. 17 1 
 

 1 

Итого: 102 4 
 

2 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7А)  

№ 
п/п 

 

№ п/п 
по 

теме 

Наименование разделов и тем Планируемые 
сроки 
прохождения 
темы 

Фактичес-
кие сроки 

Примечание 

Блок 1. Школа и обучение в школе -  17 часов. 
 

1. 1. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Обучение аудированию. 1   

2. 2. Школьный день. Встречи выпускников. Введение и первичное закрепление 
лексики. 

1   

3. 3. Школьные принадлежности. Обучение аудированию. 1   

4. 4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные: употребление в речи. 
 

2   

5. 5. Система школьного образования в Великобритании.  2   

6. 6. Школьные предметы. Обучение аудированию. 2   

7. 7. Оценки учеников в Британских школах. Развитие навыков диалогической речи. 3   

8. 8. Сравнительная характеристика школ в Англии, Уэльсе,  России. 3   

9. 9. Словообразование: суффиксы –er, y, ly, tion.  Фразовые глаголы с to 
talk.Употребление в речи глаголов: to tell, to say, to speak, to talk. 

3   

10. 10. Правила поведения в школе. Диалог о школе на основе ключевых слов, реплики  
при ведении диалога,. 

4   

11. 11. Развёрнутое  монологическое высказывание о школе на основе плана «Школа, 
которую я посещаю». 

4   

12. 12. Закрепление лексико-грамматического материала первого раздела. 
Словообразование. Подготовка к словарному диктанту. 

4   

13. 13. Словарный диктант. Обобщение и закрепление знаний по теме «Школа и 
обучение в школе». 

5   
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14. 14. Проверочная работа по теме «Школа и обучение в школе».   5   

15. 15. Анализ проверочной работы. Подготовка к проекту по теме «Знаменитые 
школы Англии». 
 

5   

16. 16. Защита проектов по теме «Знаменитые школы Англии». 
 

6   

17. 17. Письмо другу. Мой любимый предмет. 6   

Блок 2. Языки мира - 17 часов. 
 

 
 

18. 1. Языки мира.Англо-говорящие страны. Артикль с названиями языков.  6   

19. 2. Настоящее совершённое время. Неправильные глаголы. 
 

7   

20. 3. Обучающее аудирование по теме «Английский – язык мира».  Настоящее 
совершённое время. 

7   

21. 4. Ознакомительное чтение текста по теме «История происхождения 
языков».Интернациональные слова 

7   

22. 5. Описание картинок с использованием настоящего совершенного времени. 
Общие вопросы в PresentPerfeсt: правила употребления в речи. 

8   

23. 6. Ознакомительное чтение по теме: «Развитие английского языка». Введение 
новых ЛЕ по теме «Английский – язык мира». Маркеры грамматического 
времени Present Perfeсt. 

8   

24. 7. Специальные вопросы в PresentPerfeсt: правила употребления в речи. 8   

25. 8. Различные виды английского языка. Наречия yetи already. 9   

26. 9. Употребление в речи словосочетаний с LikesandDislikes,Such.  Введение и 
отработка ЛЕ по теме «Английский – язык мира». 

9   

27. 10. Обобщение и закрепление изученного лексико-грамматического материала по 
темам: «Школа и обучение в школе», «Языки мира». Подготовка к контрольной 
работе. 

9   
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28. 11. Контрольная работа за 1 триместр по темам: «Школа и обучение в школе», 
«Языки мира». 

10   

29. 12. Анализ контрольной работы. Фразовый глагол tohand: употребление в речи. Как 
пользоваться словарём. Изучающее чтение. 

10   

30. 13. Аудирование по теме «Важность изучения английского языка». 
 

10   

31. 14. Английский язык в будущем. Развитие навыков монологической речи. 
Обобщение и  закрепление изученного лексико-грамматического материала 

11   

32. 15. Словарный диктант по теме «Языкимира». Подготовка к дискуссии по теме 
«Изучение иностранных языков». 

11   

33. 16. Дискуссия по теме «Изучение иностранных языков». Подготовка к проекту по 
теме «Изучение иностранных языков». 

11   

34. 17. Защита проектов по теме 
«Изучение иностранных языков» 

12   

Блок 3. Некоторые факты об англоговорящем мире - 17 часов.  
 
35. 1. Новый мир. 

США – страна иммигрантов. Аудирование. 
12   

36. 2. США. Введение и активизация ЛЕ по теме «США». 12   

37. 3. Географическое положение Соединённых Штатов. 
 

13   

38. 4. Вашингтон. Правила написания письма по теме: «Посещение Вашингтона». 13   

39. 5. Употребление определённого артикля с географическими названиями. Введение 
новых ЛЕ. 

13   

40. 6. Географическое положение Австралии. 14   

41. 7. Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Сравнительный анализ. 
 

14   

42. 8. Канберра и Сидней – два важных города Австралии 14   
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43. 9. Обучающее аудирование по теме «Австралия» 15   

44. 10. Флора и фауна Австралии. 15   

45. 11. Сравнительная характеристика США и Австралии 15   

46. 12. Употребление артикля с названиями представителей наций 16   

47. 13. Фразовые глаголы. Употребление в речи и на письме. 
 

16   

48. 14. Удивительные места Австралии. Словообразование. 16   

49. 15. Проверочная работа по 3 разделу «Некоторые факты об англоговорящем 
мире» 

17   

50. 16. История Австралии. Подготовка к проекту «Тасмания – остров и штат 
Австралии».  

17   

51. 17. Защита проекта «Тасмания – остров и штат Австралии». 17   

Блок 4.  Живые существа вокруг нас - 17 часов. 
 
52. 1. Настоящее совершенное и простое прошедшее времена. 

 
18   

53. 2. Птицы на нашей планете. 
Названия птиц. 

18   

54. 3. Климатические условия обитания птиц.  18   

55. 4. Различие местоимений: other, another, others. 
Основные формы неправильных глаголов 

19   

56. 5. Обучающее аудирование по теме «Животные Африки». 19   

57. 6. Мир животных и растений. Введение новых ЛЕ по теме. 19   
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58 7. Образование настоящего совершённого продолженного времени. 
 

20   

59. 8. Повторение и обобщение изученного лексико-грамматического материала 2 
триместра. Подготовка к контрольной работе 

20   

60. 9. Контрольная работа за 2 триместр по темам: « Некоторые факты об 
англоговорящем мире», « Живые существа вокруг нас». 

20   

61. 10. Анализ контрольной работы. Образование вопросительных предложений в 
настоящем совершённом продолженном времени. 

21   

62. 11. Флора и фауна Британских островов. 21   

63. 12. Флора и фауна моего края. Пословицы о животных. 21   

64. 13. Дарвин – всемирно известный учёный. Фразовый глагол tomake. 
Словообразование: суффикс прилагательного able. 

22   

65. 14. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по теме «Живые 
существа вокруг нас». Подготовка к словарному диктанту. 

22   

66. 15. Словарный диктант.  Подготовка к проекту по теме «Животные – символы 
русских городов» 

22   

67. 16. Лексико-грамматический тест по 4 разделу. 23   

68. 17. Защита проектов. «Животные – символы русских городов». Анализ 
проверочной работы. 

23   

Блок 5. Азбука экологии – 17 часов. 
 
69. 1. Флора и фауна России. Глаголы, не употребляющиеся в продолженных 

временах 
23   

70. 2. Национальные парки России 24   

71. 3. Экология как наука. Введение ЛЕ по теме «Экология». 24   

72. 4. Средаобитанияживотных. 
Различиеслов: some, a few, a number of, a little, several, not many, not much 

24   
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73. 5. Местоимения. Возвратные местоимения. 25   

74. 6. Защита окружающей среды.  
Введение ЛЕ по теме «Окружающая среда». 

25   

75. 7. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. 
 

25   

76. 8. Проблемы экологии: загрязнение окружающей среды. 
Различиевремёнанглийского глагола.. 

26   

77. 9. Изменение климата в мире. Введение новых ЛЕ по теме «Окружающая среда». 26   

78. 10. Экологические организации. 26   

79. 11. Проблемы окружающей среды.  Загрязнение водных ресурсов. 
Различие между предлогами among и between. 

27   

80. 12.  Словообразование. Суффиксы –ment, -dis.  Фразовыйглаголtotake.Подготовка к 
словарному диктанту. 

27   

81. 13. Словарный диктант. Подготовка к контрольной работе по теме «Защита 
окружающей среды». 

27   

82. 14. Контрольная работа по теме «Защита окружающей среды». 
 

28   

83. 15. Анализ контрольной работыпо теме «Защита окружающей среды». 
 

28   

84. 16. Меры и законы о защите окружающей среды. Подготовка к проектам.  28   

85. 17. Защита проектов «Вымирающие растения и животные нашей страны» 29   

Блок 6. Здоровый образ жизни – 17 часов. 
 
86. 1. Введение ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни». 

Сочетание наречия enough с различными частями речи. 
29   

87   2. Забота о здоровье – здоровая еда. Фаст-фуд. Макдоналдс. 
 

29   
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88 3. Поддержание хорошей физической формы. Наречия too и enough. 30   

89. 4. Ты- здоровая личность. 
Диалог – расспрос. 

30   

90. 5. Внимательное отношение к здоровью. Новые лексические единицы: части тела 
человека. 

30   

91. 6. Использование артиклей в восклицательных предложениях. 31   

92. 7. Секреты долголетия. 
Лексика по теме «Болезни и их лечение» 

31   

93 8. Заболевания, болезни. 
Использование артиклей с существительными pain, ache. 

31   

94. 9. Причины заболеваний. 
Использование структур «заболеть» в речи. 

32   

95. 10. На приёме у врача. 
Обучение диалогической речи. Подготовка к словарному диктанту. 

32   

96 11. Метрическая система измерения веса и расстояния.Словарный диктант. 
Подготовка к контрольной работе. 

32   

97 12. Итоговая контрольная работа за год. 33   

98 13 Анализ к/работы. Люди с ограниченными возможностями. Образование 
наречий с помощью суффикса -ly. Фразовый глагол  to stay. 
 

33   

99. 14. Здоровые привычки в еде. Подготовка к проекту «Здоровый образ жизни». 33   

100 15. Защита проекта « Здоровый образ жизни». 34   

101 16. Защита проекта « Здоровый образ жизни». 34   

102 17 Урок обобщения и систематизации знаний. Планы на лето. 34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7Б) 
 

№ 
п/п 

 

№ п/п 
по 

теме 

Наименование разделов и тем Планируемые 
сроки 
прохождения 
темы 

Фактичес-
кие сроки 

Примечание 

Блок 1. Школа и обучение в школе -  17 часов. 
 

1. 1. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Обучение аудированию. 1   

2. 2. Школьный день. Встречи выпускников. Введение и первичное закрепление 
лексики. 

1   

3. 3. Школьные принадлежности. Обучение аудированию. 1   

4. 4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные: употребление в речи. 
 

2   

5. 5. Система школьного образования в Великобритании.  2   

6. 6. Школьные предметы. Обучение аудированию. 2   

7. 7. Оценки учеников в Британских школах. Развитие навыков диалогической речи. 3   

8. 8. Сравнительная характеристика школ в Англии, Уэльсе,  России. 3   

9. 9. Словообразование: суффиксы –er, y, ly, tion.  Фразовые глаголы с to 
talk.Употребление в речи глаголов: to tell, to say, to speak, to talk. 

3   

10. 10. Правила поведения в школе. Диалог о школе на основе ключевых слов, реплики  
при ведении диалога,. 

4   

11. 11. Развёрнутое  монологическое высказывание о школе на основе плана «Школа, 
которую я посещаю». 

4   

12. 12. Закрепление лексико-грамматического материала первого раздела. 
Словообразование. Подготовка к словарному диктанту. 

4   
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13. 13. Словарный диктант. Обобщение и закрепление знаний по теме «Школа и 
обучение в школе». 

5   

14. 14. Проверочная работа по теме «Школа и обучение в школе».   5   

15. 15. Анализ проверочной работы. Подготовка к проекту по теме «Знаменитые 
школы Англии». 
 

5   

16. 16. Защита проектов по теме «Знаменитые школы Англии». 
 

6   

17. 17. Письмо другу. Мой любимый предмет. 6   

Блок 2. Языки мира - 17 часов. 
 

 
 

18. 1. Языки мира.Англо-говорящие страны. Артикль с названиями языков.  6   

19. 2. Настоящее совершённое время. Неправильные глаголы. 
 

7   

20. 3. Обучающее аудирование по теме «Английский – язык мира».  Настоящее 
совершённое время. 

7   

21. 4. Ознакомительное чтение текста по теме «История происхождения 
языков».Интернациональные слова 

7   

22. 5. Описание картинок с использованием настоящего совершенного времени. 
Общие вопросы в PresentPerfeсt: правила употребления в речи. 

8   

23. 6. Ознакомительное чтение по теме: «Развитие английского языка». Введение 
новых ЛЕ по теме «Английский – язык мира». Маркеры грамматического 
времени Present Perfeсt. 

8   

24. 7. Специальные вопросы в PresentPerfeсt: правила употребления в речи. 8   

25. 8. Различные виды английского языка. Наречия yetи already. 9   

26. 9. Употребление в речи словосочетаний с LikesandDislikes,Such.  Введение и 
отработка ЛЕ по теме «Английский – язык мира». 

9   
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27. 10. Обобщение и закрепление изученного лексико-грамматического материала по 
темам: «Школа и обучение в школе», «Языки мира». Подготовка к контрольной 
работе. 

9   

28. 11. Контрольная работа за 1 триместр по темам: «Школа и обучение в школе», 
«Языки мира». 

10   

29. 12. Анализ контрольной работы. Фразовый глагол tohand: употребление в речи. Как 
пользоваться словарём. Изучающее чтение. 

10   

30. 13. Аудирование по теме «Важность изучения английского языка». 
 

10   

31. 14. Английский язык в будущем. Развитие навыков монологической речи. 
Обобщение и  закрепление изученного лексико-грамматического материала 

11   

32. 15. Словарный диктант по теме «Языкимира». Подготовка к дискуссии по теме 
«Изучение иностранных языков». 

11   

33. 16. Дискуссия по теме «Изучение иностранных языков». Подготовка к проекту по 
теме «Изучение иностранных языков». 

11   

34. 17. Защита проектов по теме 
«Изучение иностранных языков» 

12   

Блок 3. Некоторые факты об англоговорящем мире - 17 часов.  
 
35. 1. Новый мир. 

США – страна иммигрантов. Аудирование. 
12   

36. 2. США. Введение и активизация ЛЕ по теме «США». 12   

37. 3. Географическое положение Соединённых Штатов. 
 

13   

38. 4. Вашингтон. Правила написания письма по теме: «Посещение Вашингтона». 13   

39. 5. Употребление определённого артикля с географическими названиями. Введение 
новых ЛЕ. 

13   

40. 6. Географическое положение Австралии. 14   

41. 7. Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Сравнительный анализ. 
 

14   
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42. 8. Канберра и Сидней – два важных города Австралии 14   

43. 9. Обучающее аудирование по теме «Австралия» 15   

44. 10. Флора и фауна Австралии. 15   

45. 11. Сравнительная характеристика США и Австралии 15   

46. 12. Употребление артикля с названиями представителей наций 16   

47. 13. Фразовые глаголы. Употребление в речи и на письме. 
 

16   

48. 14. Удивительные места Австралии. Словообразование. 16   

49. 15. Проверочная работа по 3 разделу «Некоторые факты об англоговорящем 
мире» 

17   

50. 16. История Австралии. Подготовка к проекту «Тасмания – остров и штат 
Австралии».  

17   

51. 17. Защита проекта «Тасмания – остров и штат Австралии». 17   

Блок 4.  Живые существа вокруг нас - 17 часов. 
 
52. 1. Настоящее совершенное и простое прошедшее времена. 

 
18   

53. 2. Птицы на нашей планете. 
Названия птиц. 

18   

54. 3. Климатические условия обитания птиц.  18   

55. 4. Различие местоимений: other, another, others. 
Основные формы неправильных глаголов 

19   

56. 5. Обучающее аудирование по теме «Животные Африки». 19   
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57. 6. Мир животных и растений. Введение новых ЛЕ по теме. 19   

58 7. Образование настоящего совершённого продолженного времени. 
 

20   

59. 8. Повторение и обобщение изученного лексико-грамматического материала 2 
триместра. Подготовка к контрольной работе 

20   

60. 9. Контрольная работа за 2 триместр по темам: « Некоторые факты об 
англоговорящем мире», « Живые существа вокруг нас». 

20   

61. 10. Анализ контрольной работы. Образование вопросительных предложений в 
настоящем совершённом продолженном времени. 

21   

62. 11. Флора и фауна Британских островов. 21   

63. 12. Флора и фауна моего края. Пословицы о животных. 21   

64. 13. Дарвин – всемирно известный учёный. Фразовый глагол tomake. 
Словообразование: суффикс прилагательного able. 

22   

65. 14. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по теме «Живые 
существа вокруг нас». Подготовка к словарному диктанту. 

22   

66. 15. Словарный диктант.  Подготовка к проекту по теме «Животные – символы 
русских городов» 

22   

67. 16. Лексико-грамматический тест по 4 разделу. 23   

68. 17. Защита проектов. «Животные – символы русских городов». Анализ 
проверочной работы. 

23   

Блок 5. Азбука экологии – 17 часов. 
 
69. 1. Флора и фауна России. Глаголы, не употребляющиеся в продолженных 

временах 
23   

70. 2. Национальные парки России 24   

71. 3. Экология как наука. Введение ЛЕ по теме «Экология». 24   
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72. 4. Средаобитанияживотных. 
Различиеслов: some, a few, a number of, a little, several, not many, not much 

24   

73. 5. Местоимения. Возвратные местоимения. 25   

74. 6. Защита окружающей среды.  
Введение ЛЕ по теме «Окружающая среда». 

25   

75. 7. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. 
 

25   

76. 8. Проблемы экологии: загрязнение окружающей среды. 
Различиевремёнанглийского глагола.. 

26   

77. 9. Изменение климата в мире. Введение новых ЛЕ по теме «Окружающая среда». 26   

78. 10. Экологические организации. 26   

79. 11. Проблемы окружающей среды.  Загрязнение водных ресурсов. 
Различие между предлогами among и between. 

27   

80. 12.  Словообразование. Суффиксы –ment, -dis.  Фразовыйглаголtotake.Подготовка к 
словарному диктанту. 

27   

81. 13. Словарный диктант. Подготовка к контрольной работе по теме «Защита 
окружающей среды». 

27   

82. 14. Контрольная работа по теме «Защита окружающей среды». 
 

28   

83. 15. Анализ контрольной работыпо теме «Защита окружающей среды». 
 

28   

84. 16. Меры и законы о защите окружающей среды. Подготовка к проектам.  28   

85. 17. Защита проектов «Вымирающие растения и животные нашей страны» 29   

Блок 6. Здоровый образ жизни – 17 часов. 
 
86. 1. Введение ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни». 

Сочетание наречия enough с различными частями речи. 
29   



23 

87 2. Забота о здоровье – здоровая еда. Фаст-фуд. Макдоналдс. 29 

88 3. Поддержание хорошей физической формы. Наречия too и enough. 30 

89. 4. Ты- здоровая личность. 
Диалог – расспрос. 

30 

90. 5. Внимательное отношение к здоровью. Новые лексические единицы: части тела 
человека. 

30 

91. 6. Использование артиклей в восклицательных предложениях. 31 

92. 7. Секреты долголетия. 
Лексика по теме «Болезни и их лечение» 

31 

93 8. Заболевания, болезни.
Использование артиклей с существительными pain, ache.

31 

94. 9. Причины заболеваний. 
Использование структур «заболеть» в речи. 

32 

95. 10. На приёме у врача. 
Обучение диалогической речи. Подготовка к словарному диктанту. 

32 

96 11. Метрическая система измерения веса и расстояния.Словарный диктант.
Подготовка к контрольной работе.

32 

97 12. Итоговая контрольная работа за год. 33 

98 13 Анализ к/работы. Люди с ограниченными возможностями. Образование 
наречий с помощью суффикса -ly. Фразовый глагол  to stay. 

33 

99. 14. Здоровые привычки в еде. Подготовка к проекту «Здоровый образ жизни». 33 

100 15. Защита проекта « Здоровый образ жизни». 34 

101 16. Защита проекта « Здоровый образ жизни». 34 

102 17 Урок обобщения и систематизации знаний. Планы на лето. 34 
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