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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» в 7 классе 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов среднего 

общего образования и авторской программы Кузовлева В.П. «Английский язык»

На изучение предмета «Английский язык» в 7 классе по базисному плану 

отводится 102 часа (3 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование 

составлено на 99 часов с учётом выходных и праздничных дней в 2022-2023 

учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Английский язык»: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;

- уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран;

- стремление достойно представлять родную культуру;

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;

- знание правил вежливого поведения, культуры речи;

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 



- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

- потребность в поиске истины;

- умение признавать свои ошибки;

- чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

людей;

уверенность в себе и своих силах;

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь;

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно--

трудовых заданий;

- умение вести обсуждение, давать оценки;

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время;

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

за совместную работу;

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности;

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей;

- воспитание уважения к культуре других народов;

-стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 



Регулятивные УДД:

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УДД:

- использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач;

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

Коммуникативные УДД:

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;



- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом;

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность);

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого;

Виды деятельности учеников, направленные на достижение 

результата:

Говорение 
1.Вести диалог этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.
2. Вести диалог – расспрос:
- запрашивать и сообщать фактическую информацию:
3. Вести диалог побуждение к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить, 
- дать совет и принять / не принять его;
- пригласить к действию;
4. Вести диалог обмен мнениями
- выразить свою точку зрения; 
- выразить согласие / несогласие;
- выразить чувства, эмоции/ 
5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование, сообщение. 
6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст.
7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.



Аудирование 
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста и выделять для себя: 

- основную мысль;
- главные факты, опуская второстепенные; 
- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст.
2. Использовать переспрос, просьбу повторить 

Чтение 
1.Определить тему, содержание текста по заголовку
2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания:                 
- выделять основную мысль; 
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 
3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста: 
- полно и точно понимать содержание  текста на основе его 

информационной переработки ( языковой догадки, словообразовательного 
анализа, использование двуязычного словаря ); 

- выразить своё мнение по прочитанному. 
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письменная речь 
1. Делать выписки из текста;
2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания: 
3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 
4. Писать личное письмо с опорой на образец.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учеников:

№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата 
исполне
ния

1 Ты счастлив в школе Школа моей мечты 19.09

2 Что ты делаешь хорошо? Мои стремления 07.10

3 Могут ли люди обойтись 
без тебя?

Благотворительная ярмарка 24.10

4 Ты друг своей планете? Экологические проблемы моего 
родного города

25.11



5 Ты счастлив со своими 
друзьями?

Идеальный друг 26.12

6 Что самое лучшее в твоей 
стране?

Достопримечательности моего 
города

25.01

7 У тебя есть пример для 
подражания?

Мой герой 22.02

8 Как ты проводишь своё 
свободное время?

Моё свободное время 17.03

9 Самые известные 
достопримечательности 
твоей страны

Мой город в будущем 21.04

Система оценки достижения планируемых результатов

Оценка аудирования

Отметка «5» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена;

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся::

• коммуникативная задача решена;

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.

Отметка «3» ставится, если обучающийся::

• коммуникативная задача решена;

• обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Отметка «2» ставится, если обучающийся::



• обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.

Оценка говорения

Отметка «5» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;

• устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм;

• устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.

Отметка «3» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм.

Отметка «2» ставится, если обучающийся::

• общение не осуществилось, высказывания обучающегося не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;

• обучающийся слабо усвоил пройденный материал;

• выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.

Оценка чтения

Отметка «5» ставится, если обучающийся:



• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме;

• чтение соответствовало программным требованиям для данного 

класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей 

и частностей, не влияющих на понимание текста;

• чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для 

данного класса.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста;

• чтение обучающегося соответствует программным требованиям для 

данного класса.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял 

прочитанного иноязычного текста;

• чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям 

для данного класса.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№ 
п/
п

Раздел 
программы

Содержание программы 
раздела

Межпредметные связи 
учебного предмета

1 Ты счастлив в 
школе

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

Русский язык («Тексты и стили 
речи»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе»)



2 Что ты 
делаешь 
хорошо?

Досуг и увлечения. Любимые 
занятия в свободное время. 
Достижения в школе и во 
внеклассной деятельности. 
Международные школьные 
проекты и международный 
обмен.

Русский язык («Причастие», 
«Наречие»)
Обществознание («Наша 
Родина – Россия»)
Литература («Зарубежная 
литература»)

3 Могут ли люди 
обойтись без 
тебя?

Работа по дому: помощь 
родителям. 
Благотворительные 
организации и их 
деятельность. Памятные дни, 
связанные с 
благотворительностью. 
Участие в 
благотворительных 
ярмарках. Помощь 
школьников пожилым людям 
и инва лидам.
 Помощь школьников 
пожилым людям и 
инвалидам. 
Словообразование, 
суффиксы-tion.Сложное 
дополнение.

Русский язык («Причастие», 
«Служебные части речи»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе»)

4 Ты друг своей 
планете?

Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: 
экологические проблемы в 
стране/городе. 
Национальные парки и 
заповедники. 
Благотворительные 
организации и их 
деятельность. Памятные дни, 
связанные с 
благотворительностью. 
Участие в 
благотворительных 
ярмарках.
 

Русский язык («Тексты и стили 
речи», «Служебные части 
речи»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе», «Наша Родина – 
Россия»)

5 Ты счастлив со 
своими 
друзьями?

Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения. 
Черты характера. Проблемы 
с друзьями. Друг по 
переписке.

Русский язык («Тексты и стили 
речи»)
Литература («Зарубежная 
литература»)



6 Что самое 
лучшее в твоей 
стране?

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 
 Исторические факты. Чем 
мы гордимся.  Мой город: 
его прошлое, настоящее и 
будущее.

Русский язык («Причастие», 
«Наречие»)
ИЗО («В мире вещей и зданий»
Обществознание («Наша 
Родина – Россия»)

7 У тебя есть 
пример для 
подражания?

Знаменитые люди и их 
достижения. Мой герой. Как 
стать знаменитым. 
Существительное в качестве 
определения. 
Неопределенная форма 
глагола в качестве 
определения. Придаточные 
определительные с союзным 
словом whose.
1

Русский язык («Причастие»)
Литература («Зарубежная 
литература») Обществознание 
(«Мы живем в обществе», 
«Наша Родина – Россия»)

8 Как ты 
проводишь 
своё свободное 
время?

Свободное время. Хобби. 
Лучший способ не тратить 
время зря. Выходные. 
Времяпровождение 
подростков в других странах.

Русский язык («Тексты и стили 
речи»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе», «Наша Родина – 
Россия»)

9 Самые 
известные 
достопримечат
ельности твоей 
страны

Достопримечательности 
родной страны. История 
родного годного города. 
Чудеса света. Московский 
кремль.

Русский язык («Тексты и стили 
речи»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе», «Наша Родина – 
Россия»)
ИЗО («Город и человек»)

10 Мы похожи 
или мы 
разные?

Какими мы видим друг 
друга. Культурная столица. 
Что волнует подростков.

Русский язык («Причастие»)
Обществознание («Мы живем в 
обществе», «Наша Родина – 
Россия»)
ИЗО («В мире вещей и зданий»)

                          

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название 
раздела

Кол-во
часов

Планируемые 
результаты

ЦОР/ЭОР Воспитательный 
компонент

1 Ты 
счастлив в 
школе

9 Ученик научится:
вести диалог-
расспрос, диалог 
этикетного 

http://www.bil
ingual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.o

-проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательност



характера, диалог – 
обмен мнениями, 
диалог – 
побуждение к 
действию, 
комбинированный 
диалог:
начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор;
читать с целью 
полного понимания 
на уровне смысла и 
критического 
осмысления 
содержания 
(определять главную 
идею текста, не 
выраженную 
эксплицитно; 
отличать факты от 
мнений и др.);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать сообщения 
по результатам 
выполнения 
проектной работы;
говорить в 
нормальном темпе;

rg.uk/language
-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com

и
-познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании;

2 Что ты 
делаешь 
хорошо?

8 Ученик научится:
переходить с 
позиции 
спрашивающего на 
позицию 
отвечающего и 
наоборот;
соблюдать правила 
речевого этикета;
заполнять анкету, 
формуляр (сообщать 
о себе основные 
сведения: имя, 
фамилия, возраст, 
гражданство, адрес 
и т.д.);
писать открытки 

http://www.ab
c-english-
grammar.com 
https://resh.ed
u.ru/subject/11
/
http://www.bil
ingual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.o
rg.uk/language
-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com

-стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности;
- познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании. 



этикетного 
характера с опорой 
на образец с 
употреблением 
формул речевого 
этикета и 
адекватного стиля 
изложения, 
принятых в 
англоязычных 
странах;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать выборочный 
перевод с 
английского языка 
на русский

3 Могут ли 
люди 
обойтись 
без тебя?

7 Ученик научится:
выражать основные 
речевые функции: 
поздравлять, 
высказывать 
пожелания, 
приносить 
извинение, 
выражать 
согласие/несогласие, 
делать комплимент, 
предлагать помощь, 
выяснять значение 
незнакомого слова, 
объяснять значение 
слова, вежливо 
переспрашивать, 
выражать 
сочувствие, давать 
совет, выражать 
благодарность, 
успокаивать/подбад
ривать кого-либо, 
переспрашивать 
собеседника, 
приглашать к 
совместному 
времяпрепровожден
ию, соглашаться/не 
соглашаться на 
совместное 

http://www.ab
c-english-
grammar.com 
https://resh.ed
u.ru/subject/11
/
http://www.bil
ingual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.o
rg.uk/language
-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

уважительное 
отношение и интерес 
к художественной 
культуре, традициям 
и творчеству своего 
и других народов; 



времяпрепровожден
ие, выяснять мнение 
собеседника, 
выражать 
согласие/несогласие 
с мнением 
собеседника, 
выражать сомнение, 
выражать свое 
мнение и 
обосновывать его и 
т.д.;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать сообщения на 
заданную тему на 
основе 
прочитанного/услы
шанного;

4 Ты друг 
своей 
планете?

10 Ученик научится:
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы;
составлять план, 
тезисы устного и 
письменного 
сообщения, кратко 
излагать результаты 
проектной 
деятельности;
писать электронные 
(интернет-) 
сообщения
кратко излагать 
собственную точку 
зрения (в т.ч. по 
поводу 
прочитанного или 
услышанного);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
использовать 
основные 
коммуникативные 
типы речи: 
описание, 

http://www.bi
lingual.ru/.
http://www.te
achingenglish.
org.uk/langua
ge-
assistant/teach
ing-
tips/using-
poetry
http://www.dr
eamenglish.co
m/

становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине  — России;
 - осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности;
- уважение к своему 
и другим народам;
-бережное 
отношение к 
природе.



сообщение, рассказ, 
рассуждение:

5 Ты 
счастлив 
со своими 
друзьями?

13 Ученик научится:
понимать звучащую 
речь с различной 
глубиной, 
точностью и 
полнотой 
восприятия 
информации: 
несложные 
аутентичные аудио- 
и видеотексты, 
построенные на 
изученном речевом 
материале (полное 
понимание 
прослушанного);
делать записи 
(выписки из текста);
фиксировать устные 
высказывания в 
письменной форме;
заполнять таблицы, 
делая выписки из 
текста;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
кратко 
высказываться на 
заданную тему, 
используя 
изученный речевой 
материал в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей;

https://resh.ed
u.ru/subject/11
/
http://www.bil
ingual.ru/.

- проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности
;
стремление активно 
участвовать в жизни 
класса, города, 
страны;
- познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании;

6 Что самое 
лучшее в 
твоей 
стране?

11 Ученик научится:
выборочно 
понимать 
прагматические 
аутентичные аудио- 
и видеотексты, 
выделяя значимую 
(нужную) 
информацию, не 

https://internet
urok.ru/subject
/english
http://www.sc
hoolenglish.ru 
http://www.ab
c-english-
grammar.com

- воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека;

- уважение 
традиционных 



обращая при этом 
внимание на 
незнакомые слова, 
не мешающие 
решению 
коммуникативной 
задачи (понимание 
необходимой / 
конкретной 
информации);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать сообщения 
по результатам 
выполнения 
проектной работы;
говорить в 
нормальном темпе;
говорить логично и 
связно;

ценностей 
многонационального 
российского 
общества;

- стремление 
достойно 
представлять 
родную культуру;

- воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания;

7 У тебя 
есть 
пример 
для 
подражани
я?

9 Ученик научится:
понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных аудио- 
и видеотекстов, 
содержащих 
небольшое 
количество 
незнакомых слов, 
используя 
контекстуальную, 
языковую, 
иллюстративную и 
другие виды догадки 
(понимание 
основного 
содержания);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать выводы по 
содержанию 
услышанного;
выражать 
собственное мнение 
по поводу 
услышанного.

https://internet
urok.ru/subject
/english
http://www.sc
hoolenglish.ru 
http://www.ab
c-english-
grammar.com

- умение 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и 
поступков других 
людей;

- воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека;



8 Как ты 
проводиш
ь своё 
свободное 
время?

9 Ученик научится:
уметь 
самостоятельно 
выбирать 
адекватную 
стратегию чтения в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей и типом 
текста:
читать с целью 
понимания 
основного 
содержания (уметь 
игнорировать 
незнакомые слова, 
не мешающие 
пониманию 
основного 
содержания текста; 
прогнозировать 
содержание текста 
по вербальным 
опорам (заголовкам) 
и иллюстративным 
опорам; 
предвосхищать 
содержание внутри 
текста;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
соотносить 
полученную 
информацию с 
личным опытом, 
оценивать ее и 
выражать свое 
мнение по поводу 
прочитанного.

teachingenglis
h.org.uk/langu
age-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

- чувство 
собственного 
достоинства и 
уважение к 
достоинству других 
людей;

уверенность в 
себе и своих силах;

- воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни;

9 Самые 
известные 
достоприм
ечательнос
ти твоей 
страны

15 Ученик научится:
определять 
основную 
идею/мысль текста; 
выявлять главные 
факты в тексте, не 
обращая внимания 
на второстепенные; 
распознавать тексты 

teachingenglis
h.org.uk/langu
age-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

- стремление 
достойно 
представлять 
родную культуру;

- воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания;



различных жанров 
(прагматические, 
публицистические, 
научно-популярные 
и художественные) 
и типов (статья, 
рассказ, реклама и т. 
д.);
читать с целью 
извлечения 
конкретной 
(запрашиваемой или 
интересующей) 
информации (уметь 
использовать 
соответствующие 
ориентиры 
(заглавные буквы, 
цифры и т. д.) для 
поиска 
запрашиваемой или 
интересующей 
информации);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. 
д.;

10 Мы 
похожи 
или мы 
разные?

10 Ученик научится:
читать с целью 
полного понимания 
содержания на 
уровне значения: 
(уметь догадываться 
о значении 
незнакомых слов по 
знакомым 
словообразовательн
ым элементам 
(приставки, 
суффиксы, 
составляющие 
элементы сложных 
слов), аналогии с 
родным языком, 
конверсии, по 

http://www.bil
ingual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.o
rg.uk/language
-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

- умение 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и 
поступков других 
людей;

- установление 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной 
поддержке;

- стремление 
иметь собственное 
мнение; принимать 



наличию смысловых 
связей в контексте, 
иллюстративной 
наглядности; 
понимать 
внутреннюю 
организацию текста 
и определять 
главное 
предложение в 
абзаце (тексте) и 
предложения, 
подчинённые 
главному 
предложению; 
хронологический/ло
гический порядок 
событий в тексте; 
причинно-
следственные и 
другие смысловые 
связи текста с 
помощью 
лексических и 
грамматических 
средств 
(местоимений, слов-
заместителей, 
союзов, союзных 
слов); пользоваться 
справочными 
материалами (англо-
русским словарём, 
лингвострановедчес
ким справочником) 
с применением 
знания алфавита и 
транскрипции; 
предвосхищать 
элементы знакомых 
грамматических 
структур);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
использовать 
адекватный стиль 
изложения 
(формальный / 
неформальный).

собственные 
решения;



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1 Как ты провел свои летние каникулы? 2.09
2 Ты рад вернуться в школу? 5.09
3 Какой твой любимый предмет? 7.09
4 Я люблю школу. А ты? 9.09
5 Что это значит? 12.09
6 Что такое прогрессивная школа? 14.09
7 Работа над проектом по теме: «Школа моей 

мечты».
16.09

8 Защита проекта по теме: «Школа моей мечты». 19.09
9 Какие твои достижения? 21.09
10 Что ты можешь делать хорошо? 23.09
11 Кто может делать это лучше? 26.09
12 Ты – мастер на все руки? 28.09
13 Ты знаешь как….? 30.09
14 Награда герцога Эдинбургского? 3.10
15 Работа над проектом по теме: «Мои стремления». 5.10
16 Защита проекта на тему: «Мои стремления». 7.10
17 Сколько ты делаешь для благотворительности? 10.10
18 Почему эти дни важны? 12.10
19 Что ты хочешь, чтобы  я сделал? 14.10
20 Что заставляет тебя помогать? 17.10
21 Какая замечательная идея! 19.10
22 Работа над проектом: «Благотворительная 

ярмарка»
21.10

23 Защита проекта по теме:
«Благотворительная ярмарка».

24.10

24 Экология. Введение новой лексики 26.10
25 Экология. Введение новой лексики 7.11
26 Ты не приносишь вреда планете? 9.11
27 В вашем городе есть экологические проблемы? 11.11
28 Урок чтения. Ты видел выдр? 14.11
29 Ты в ответе за планету? 16.11
30 Ты беспокоишься за природу? 18.11
31 Ты когда-нибудь был в национальном парке?                                21.11
32 Работа над проектом на тему:  «Экологические 

проблемы моего родного города».
23.11

33 Защита проекта на тему: «Экологические 
проблемы моего города».

25.11

34 Твои друзья – какие они? 28.11



35 Твои друзья – какие они? 30.11
36 Кто такой настоящий друг? 2.12
37 У тебя есть проблемы с друзьями? 5.12
38 У тебя есть проблемы с друзьями? 7.12
39 Сколько у тебя друзей? 9.12
40 Урок чтения. Друг. 12.12
41 Мы с тобой можем быть друзьями по переписке? 14.12
42 Почему дети из разных стран становятся 

друзьями?
16.12

43 Подготовка к контрольной работе 19.12
44 Контрольная работа за I полугодие. 21.12
45 Работа над проектом на тему: «Идеальный друг». 23.12
46 Защита проекта на тему: « Идеальный друг». 26.12
47 Введение лексики по теме: «Страна. Город» 28.12
48 Какие самые лучшие предметы может представить 

твоя страна? 
9.01

49 Почему они самые лучшие? 11.01
50 Что заставляет тебя сделать выбор? 13.01
51 Что особенного на улице, на которой ты живешь? 16.01
52 Ты гордишься своей страной? 18.01
53 Урок самоконтроля. 20.01
54 Работа над проектом на тему: 

«Достопримечательности моего города».
23.01

55 Защита проекта на тему: «Достопримечательность 
моего города».

25.01

56 Кем ты гордишься? 27.01
57 Кем ты гордишься? 30.01
58 Кто был первым? 1.02
59 Кем ты восхищаешься? 3.02
60 Кто твой герой? 6.02
61 Кто твой герой? 8.02
62 Урок чтения. Сделаем мир лучше. 10.02
63 Хорошо ли быть знаменитым? 13.02
64 Как стать знаменитым? 15.02
65 Как стать знаменитым? 17.02
66 Работа над проектом на тему: «Мой герой». 20.02
67 Защита проекта на тему: «Мой герой». 22.02
68 Что ты делаешь в свое свободное время? 27.02
69 Какое твое хобби? 1.03
70 Урок чтения. 3.03
71 Как лучше провести  свободное время? 6.03
72 Давай посмотрим хороший фильм. 10.03
73 Как подростки из разных стран проводят своё 

время?
13.03

74 Работа над проектом по теме: «Мое свободное 15.03



время».
75 Защита проекта по теме: « Моё свободное время». 17.03
76 Что ты знаешь о столице твоей страны? 20.03
77 Что ты знаешь о столице твоей страны? 22.03
78 Что ты построишь в своём городе? 24.03
79 Что ты построишь в своём городе? 3.04
80 Новые чуда света. 5.04
81 Новые чуда света. 7.04
82 Ты ходишь по музеям? 10.04
83 Что ты знаешь о Московском Кремле? 12.04
84 Что ты знаешь о Московском Кремле? 14.04
85 Урок-игра « Мой город» 17.04
86 Работа над проектом по теме «Мой город в 

будущем».
19.04

87 Защита проекта «Мой город в будущем». 21.04
88 Как мы видим друг друга? 24.04
89 Как мы видим друг друга? 26.04
90 Твой родной город  –столица культуры? 28.04
91 Тебя волнуют те же самые проблемы? 3.05
92 Как мы видим друг друга? 5.05
93 Клуб друзей по переписке 10.05
94 Ты беспокоишься о проблемах? 12.05
95 Как сделать мир лучше? 15.05
96 Урок-чтения « Друзья по обмену» 17.05
97 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 19.05
98 Обобщение по теме «Столица моей страны» 22.05
99 Урок-игра «Моя Родина» 24.05

Лист корректировки рабочей программы

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 
РФ  отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 
«Английский язык» в 7 классе из расчета 3 часа в неделю. В силу того, что 
согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 уч.год,  учебные часы 
попадают на праздничные дни (24 февраля, 1,9 мая 2023г.),  в календарно-
тематическом планировании общее количество учебных часов скорректировано 
в сторону уменьшения на 3 часа за счёт уплотнения учебного материала, что не 
отразится на выполнении учебной программы по предмету «Английский язык» в 
7 классе.


