
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для английского языка) 7 АБВГкласс 

  

Название 

раздела 

Содержание Основные дидактические  единицы Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР ГР АД ЧТ 

Образ жизни Жизнь в городе и 

загородом. Правила 

безопасности на улице. 

Свободное время. 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов и 

своей страны. Покупка 

билета в метро. 

 

Сравнительная характеристика Present 

Simple и Present Continuous. Модальный 

глагол should/shouldn’t. Словообразование  

наречий при помощи суффикса   -ly . 

Фразовый глагол - run 

9 1 1 1 1 

Время 

рассказов 

Литературные жанры. 

Классика. Известные 

литературные 

персонажи и писатели 

русской и зарубежной 

литературы. Рассказ о 

событиях в прошлом. 

 

Время Past Simple/ used to. 

Союзы в придаточных времени. 

 

10 1 1 1 1 

Внешность и 

характер 

Внешние 

характеристики. Черты 

характера и качества 

личности. Разговор об 

увлечениях. Стражники 

Тауэра. Дети во 

времена королевы 

Виктории. 

Относительные местоимения и наречия. 

Причастия настоящего и прошедшего 

времени(-ed/-ing Participles).Порядок 

прилагательных в функции определения. 

Многозначные слова. Фразовый глагол- 

give. 

 

9 1 1 1 1 

Об этом 

говорят  

пишут 

Средства массовой 

информации 

Новости и заголовки 

газетных статей. 

Характерные признаки 

Сравнительная характеристика Past 

Continuous u Past Simple. 

Словообразование:  

прилагательные от глаголов с суффиксами 

–able ,-ible, -ent. 

10 1 1 1 1 



журнала. Журналы для 

подростков в Британии 

. Школьный журнал. 

 

Фразовый глагол  - go 

Что ждёт нас 

в будущем 

Предсказания 

будущего. 

Современные 

электронные бытовые 

приборы, устройства и 

компютеры в нашей 

жизни.  Поколение 

высоких технологий. 

Музей космоса. 

Время Future Simple. Формы выражения 

будущего времени. Придаточные 

предложения условия 0/ 1 типа. 

Придаточное времени, относящееся к 

будущему. Словообразование : 

прилагательные от существительных с 

суффиксами –ous,-y, -al, -ful. Фразовый 

глагол- look 

 

10 1 1 1 1 

Развлечения  Парки развлечений. 

Виды активного отдыха 

в лагере для 

подростков и во время 

каникул. Бронирование 

места в летнем лагере. 

Правила поведения в 

бассейне. 

Время Present Perfect , его указатели 

времени. Словообразование: 

прилагательные с отрицательным 

значением с приставками un-, il-, im-, in-, ir-

. 

Фразовый глагол – come. Семантика слов 

real/true. 

 

10 1 1 1 1 

В центре 

внимания 

Знаменитости. 

Разновидности 

фильмов и типы 

музыки. Национальный 

вид спорта в Англии. О 

телевидении в России. 

Приобретение билетов 

в кино. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Сравнительная характеристика 

времён Present Perfect и Past Simple. 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами –ful /-less. 

Фразовый глагол –turn. 

9 1 1 1 1 

Проблемы 

экологии 

Спасём нашу планету. 

Помощники природы. 

Рождённые 

свободными. Мир 

природы в Шотландии. 

В экологическом 

лагере. Денежные 

пожертвования. 

Время Present Perfect Continuous 

Разделительные вопросы. Модальные 

глаголы must/mustn’t- have to/don’t have to.  

Словообразование:    глаголы от 

прилагательных с суффиксом –en. 

Фразовый глагол – make. Семантика слов 

leaves/lives. 

 

11 1 1 1 1 



Пищевая цепочка 

Время 

покупок 

Предпочтения в еде. 

Еда и напитки. 

Ёмкости. Поход по 

магазинам. Подарки 

для всех. Пословицы и 

поговорки о еде. 

Выбор за тобой. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выражение значения 

количества. Сравнительная характеристика 

Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Фразовый глагол –take. Семантика 

употребления слов: match, suit, fit. 

 

12 1 1 1 1 

В здоровом 

теле –

здоровый дух 

Жизнь без стрессов. 

Несчастный случай. 

Проблемы со 

здоровьем и советы 

доктора. Вопросы 

здоровья.(русская 

народная медицина)  У 

школьного доктора. 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

 

Возвратные местоимения. Придаточные 

условные с unless. Модальный глагол 

should. 

Фразовый глагол –fall. Семантика слов 

ache/sore. 

Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами –ive, -ative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 7 АБВГ   класса 

учителя: Александрова И.Г., Коноваленко Е.М., Щукина Т.А. 

В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадают на государственные праздники (02.09, 23.02,) и фактическое количество часов 

рабочей программы составляет 101 час.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт сокращения часов на изучение тем: «Заметки в газету» в модуле 4 и 

«Рождённые свободными» в модуле 8.  Вместо 2-х часов на каждую тему отводится 1 час. 

в 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Образ жизни ( 9 часов) 

1-2.  Жизнь в городе и за 

городом 

2 - читать текст с полным пониманием прочитанное и выделять верные и 

неверные предложения, 

-употреблять глаголы в разных временных формах, 

-уметь рассказать о минусах и преимуществах жизни в городских и 

сельских условиях 

-уметь писать электронное письмо другу по переписке 

03.09 

04.09 

  

3-4. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь 

2 -уметь извлекать информацию из памятки, 

- разыгрывать диалоги по ролям и отвечать на вопросы к ним, 

- уметь пользоваться грамматическими правилами для образования 

наречий от прилагательных, 

- уметь грамотно строить повествовательные предложения, 

- выделить из текста правильное употребление глагола  should 

08.09 

10.09 

  

5. На досуге 1 - читать с полным пониманием прочитанного, 

-находить информацию с помощью поискового чтения,  

-составлять монологи и диалоги  

-выполнять лексические и грамматические упражнения 

- аудирование на детальное понимание прослушанного текста,  

- выделять из текста правильное употребление глагола  should 

11.09   

6. Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

1 - описывать и делать сообщение с опорой на географическую карту, 

-называть столицы стран Великобритании, 

- рассказывать о достопримечательностях Британских Островов, 

Составлять мини диалоги, используя страноведческий материал 

15.09   

7-8. Подростки  2 - прослушивать диалоги и отвечать на вопросы к ним, 17.09   



Покупка билета -участвовать в диалоге этикетного характера с использованием 

опорной карты 

18.09 

9. Контроль изученного 1 систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

22.09  https://edu.sk

ysmart.ru/stud

ent/raxopavid

a  

Тема 2. Время рассказов  (10 часов) 

1-2. Книголюбы 2 - читать текст на детальное понимание прочитанного  

-составлять вопросы по тексту 

-выполнять тест  

-описывать и анализировать героев литературных произведений 

-подбирать синонимы к прилагательным 

-трансформировать глаголы в нужные временные формы 

24.09 

25.09 

  

3-4. Читаем классику 2 -читать художественный текст с целью ознакомления 

- прогнозирование содержания текста по невербальным опорам 

-составлять диалог на основе текста 

29.09 

01.10 

  

5. Он пропал! 1 -читать художественный текст с целью ознакомления 

- находить слова, которые могут быть разными частями речи 

-отвечать на вопросы 

- играть в игру на коллективное составление рассказа 

02.10   

6. Дар рассказчика 
1 - читать сказку с полным пониманием прочитанного 

- прогнозирование содержания текста по вербальным и невербальным 

опорам 

-находить в тексте прилагательные, используемые автором для 

описания 

-находить в тексте информацию описательного характера 

06.10   

7. Рассказ о событиях в 

прошлом 

1 - читать диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях в 

прошлом 

- активизировать грамматический материала простое прошедшее время, 

правильные и неправильные глаголы 

-выполнять упражнения фонетического характера 

08.10   

8. Работа с текстом «Чехов» 1 ознакомительное чтение с последующим обсуждением прочитанного– 

отрывок из художественного текста 

- давать оценочные суждения 

-участвовать в дискуссии о художественном переводе 

09.10   

https://edu.skysmart.ru/student/raxopavida
https://edu.skysmart.ru/student/raxopavida
https://edu.skysmart.ru/student/raxopavida
https://edu.skysmart.ru/student/raxopavida


9. Чтение литературного 

произведения 

«Кентервильское 

привидение» 

1 читать биографические данные известного британского писателя с 

полным пониманием прочитанного 

- читать художественный текст с поиском необходимой информации 

-составлять диалог на основе прочитанного 

-объяснять новые слова 

13.10   

10. Контроль изученного по 

теме  

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

15.10   

 

Тема 3. Внешность и характер (9 часов) 

1-2. Найди себя  2 -использовать в речи изученные ранее и новые слова по теме «Хобби», 

«Характер».   

-уметь распознавать и использовать в речи многозначные слова. 

-читать аутентичные тексты об увлечениях подростков 

-строить монологическое высказывание на основе прочитанного 

-писать e-mailсообщение другу по переписке 

16.10 

20.10 

16.10 

10.11 

 

2 четверть 

3-4. Кто есть кто? 2 -использует в речи изученные ранее новые слова по теме «Внешность» 

- сопоставлять героев и произведения 

-читать диалог обиходного характера и отвечать на вопросы к нему 

-находить в тексте верные и неверные утверждения 

- составлять предложения-описания внешности 

22.10 

23.10 

12.11 

13.11 

 

5. Вопреки всему  1 -читать аутентичные тексты, находит в тексте запрашиваемую 

информацию 

-составлять рассказ об удивительном человеке в письменной и устной 

форме  

-писать небольшую статью для школьного журнала по плану 

05.11 

 

17.11  

6. На страже Тауэра 1 - читать текст с полным пониманием прочитанного  

- дополнять текст недостающей информацией 

-прослушивать текст с выборочным пониманием заданной информации 

06.11   

7. Разговор об увлечениях 

Повторение 

1 - использует в речи изученные ранее новые слова по теме «Профессии» 

-уметь вести диалог на основе прочитанного. 

-правильно различать и произносить звуки /е/ и /æ/ 

10.11 19.11  

8. Контроль изученного по 

теме  

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

12.11 Контрольная 

работа в 

дистанционно

м формате 

9. Повторение 1  13.11 -  



         

 

   Тема 4. Об этом говорят пишут (10 часов) 

1-2. Заметки в газету 2 -использовать в речи, изученные ранее и новые слова по теме 

«Средства массовой информации» 

-прогнозировать содержание текста по заголовку 

-читает новостные заметки с Интернет-сайта 

-составлять тезисы новостных заметок 

17.11 20.11 

 

 

3-4. А вы слышали о …? 2 -распознавать и использовать в речи глаголы во времени Present Past 

Continuous. 

-передавать содержание новостных заметок с опорой на тезисы. 

-писать новостные заметки о родном крае 

-давать и брать интервью 

19.11 

20.11 

24.11  

5. Действуй! 1 -прослушать аудирование с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации 

-уметь вести полилог о событии. 

-писать новостную заметку. 

24.11 26.11  

6. Журналы для подростков 1 -читать аутентичные тексты о британских журналах для подростков. 

-вести полилог в связи с прочитанным. 

-составлять отчет о результатах опроса 

26.11 27.11  

7. Что посмотреть 1 -прогнозировать содержания текста по наводящим вопросам 

-вести диалог- побуждение к действию (выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

-правильно произносить звуки /ə/, /æ/, /eə/. 

27.11 01.12  

8. Включайся и 

настраивайся 

1 -прогнозировать содержание текста и использовать различные техники 

чтения при работе с текстом. 

-понимать речь на слух (текст о радиостанции). 

- готовить и презентовать небольшую радиопрограмму о школьных 

новостях 

01.12 03.12  

9. Контроль изученного по 

теме 

1 -повторить и систематизировать знания, отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение лексического и грамматического материала 

03.12 

 

04.12  

10. Повторение 1  04.12 -  

Тема 5. Что ждёт нас в будущем (10 часов) 



1-2. Взгляд в будущее 2 -обладать навыками ознакомительного и просмотрового чтения  

-читать рассказы детей о будущем земли 

-образовывать и использовать в диалогической речи глаголы в Future 

Simple 

-писать текст о прогнозах на будущее по образцу 

08.12 

10.12 

 

  

3-4. Помешанные на 

электронике 

2 -использовать в связной речи изученные ранее и новые слова по теме 

«Гаджеты»». 

-воспринимать на слух необходимую информацию. 

-обладать навыками изучающего чтения (диалог об электронной 

игрушке) 

-выражать согласие/несогласие  

-составлять рекламу и анкету об использовании электронных устройств 

11.12 

15.12 

 

  

5-6. Каково ваше мнение? 2 -прогнозировать содержание текста о дистанционном обучении. 

-выражать мнение по проблеме. 

-писать эссе, выражая различные точки зрения. 

17.12 

18.12 

 

  

7. Поколение высоких 

технологий 

1 -прогнозировать содержание текста и излагать прочитанное с опорой на 

диаграмму. 

-составлять анкету-опросник по проблеме «Технологии в моей жизни» 

22.12 

 
  

8. Инструкции 1 -дополнять диалог недостающей информацией 

-запрашивать и давать инструкции 

-различать звуки /a:/ - /ʌ/ 

24.12 

 
  

9. Контроль изученного по 

теме 

1 -читать тексты о модуляторах реальности. 

-делать сообщение в связи с прочитанным 

-образовывать прилагательные от существительных с суффиксами ous, 

-y, -al, -ful 

25.12 

 
  

10. Симуляторы реальности  1  29.12   

Тема 6. Развлечения (10 часов) 

1-2. Здесь начинается 

удовольствие 

2 -читать и понимать тексты с интернет-сайтов парков развлечений. 

-использовать в речи слова и выражения по теме «Развлечения» 

-высказывания на ассоциативной основе (музыка – ощущения) 

-готовить сообщение о тематическом парке (на основе прочитанного 

12.01 

14.01 
 3 четверть 

3-4. Лагеря отдыха для 

подростков 

2 -распознавать и использовать в речи Present Perfect. 

-составлять сообщение о тематическом парке на основе прочитанного 

-владеть во всех видах речевой деятельности лексикой по теме 

«Занятия в лагере» 

-отвечать на приглашение согласием или отказом. 

 

15.01 

19.01 
  



5. Замечательное время 1 -обладать навыками изучающего чтения. 

-писать открытку другу с отдыха. 

-вести диалог по телефону на основе прочитанного 

21.01   

6. Парки развлечений 1 -уметь работать с текстом, извлекать требуемую информацию 

-уметь пересказывать текст по плану. 

-образовывать и использовать в речи прилагательные с отрицательным 

значением. 

22.01   

7. Бронирование места в 

летнем лагере 

Правила поведения в 

бассейне 

1 -уметь заказывать путевку в летний лагерь. 

-уметь различать звуки /ɔ:/, / ɜ:/ 

-моделировать диалоги этикетного характера 

вести беседу со спасателем/инструктором о правилах безопасности в 

бассейне 

26.01   

8. Контроль изученного по 

теме 

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

28.01   

9-10. Резерв  2  29.01 

02.02 
  

Тема 7. В центре внимания (9 часов) 

1-2. Дорога славы 2 -использовать в речи новую лексику по теме «Знаменитости»  

-уметь понимать на слух и читать описания известных людей 

-использовать в связной речи степени сравнения прилагательных.  

-описывать людей. 

-составлять викторину об известных людях страны 

04.02 

05.02 

 

  

3-4. DVD- мания 2 -использовать в речи новую лексику по теме «Жанры кино» 

-выражать свои предпочтения при выборе фильма и книги. 

-образовывать и использовать в связной речи Present  Perfect в 

сравнении с Past Simple. 

-писать отзыв на фильм 

09.02 

11.02 
  

5. На вершине рейтингов 1 -читать аннотацию на музыкальный альбом. 

-вести беседу о любимом музыкальном направлении. 

3-составлять письменную аннотацию на любимый музыкальный 

альбом 

12.02   

6. Национальный спорт в 

Англии 

1 использовать навыки поискового чтения 

-пересказывать текст на основе тезисов. 

-писать статью о популярном в России виде спорта 

16.02   

7. Приобретение билетов в 

кино 

Эта музыка вам знакома? 

1 -моделировать этикетные диалоги на основе прочитанного 

-уметь заказывать билеты в кино 

владеть изученным лексико-грамматическим материалом в новых 

18.02   



ситуациях общения 

-пересказывать текст, опираясь на тезисы 

8. Контроль изученного по 

теме 

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

19.02 

 
  

9. Резерв 1  25.02   

Тема 8. Проблемы экологии (11 часов) 

1-2. Спасем нашу планету 2 -использовать во всех видах речевой деятельности знакомую и новую 

лексику по теме «Экология» 

-вести разговор об экологических проблемах 

-использовать в связной речи грамматическое время Present Perfect 

Continuous 

-использовать фразовый глагол make 

-писать краткую статью о проблеме кислотных дождей 

26.02 

02.03 

 

  

3-4. Помощники природы 2 -обладать навыками поискового и изучающего чтения 

-использовать в связной речи разделительные вопросы 

-выражать долженствование 

-составлять список дел экологической группы. 

04.03 

05.03 

 

 

  

5-6. Рожденные 

свободными 

2 -аргументировать свою точку зрения в устной речи и на письме 

-обмениваться мнениями и подбирает аргументы 

-писать эссе «Дикие животные дома: за и против» 

09.03   

7. Мир природы в 

Шотландии 

1 -уметь составлять монологическое и письменное высказывание о 

заповедниках России 

-пересказывать текст о природных заповедниках в Шотландии 

11.03   

8. Денежные 

пожертвования 

Пищевая цепь 

1 -уметь вести диалог этикетного характера 

-уметь произносить звуки / aı / aıə / 

-образовывать глаголы от прилагательных при помощи суффикса en 

-составлять схему цепи питания 

12.03   

9. Контроль изученного по 

теме 

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

16.03 

 
  

10-11. Резерв 2  18.03 

19.03 
  

Тема 9. Время покупок 12 часов 



1-2. Скажи мне, что ты ешь 2 -читать текст о здоровом питании, используя навыки изучающего 

чтения 

-выражать в речи значения количества 

-вести разговор о здоровой пище 

-описывать диету 

30.03 

01.04 
 4 четверть 

3-4. Чем могу помочь? 2 -вести диалог-расспрос о покупках 

-читать диалог о сборах в лагерь, используя навыки поискового чтения 

-использовать в связной речи грамматические времена Present Perfect 

Continuous и Present Perfect. 

-вести диалог о необходимых покупках 

01.04 

02.04 

 

  

5. Подарки всем! 1 -использовать в речи новую лексику по теме «Материалы и формы» 

-читать текст о покупке сувениров и составляет диалог на основе 

прочитанного. 

-писать письмо с отдыха другу по плану 

06.04   

6. Давай поговорим о еде 1 -читать словарные статьи о пословицах и поговорках. 

-обсуждать темы на основе прочитанного. 

-составлять викторину по пословицам и поговоркам, связанным с едой 

08.04   

7. Выражаем 

благодарность! 

1 -уметь вести диалог этикетного характера, выражает благодарность и 

восхищение. 

-уметь различать звуки /s/ и /z/ (nice - busy). 

09.04   

8. Выбор за вами 1 -использовать навыки изучающего и ознакомительного чтения – текст о 

покупках 

-делать сообщение на основе прочитанного 

-проводить опрос о покупках и составляет презентацию полученных 

данных 

13.04   

9. Повторение  1 -повторить и систематизировать знания, отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение лексического и грамматического материала 

15.04   

10. Контроль изученного по 

теме  

1 -систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

16.04   

11. Резерв  2  20.04 

22.04 

 

  

Тема 10. В здоровом теле –здоровый дух 13 часов 



1-2. Жизнь без стрессов 2 -читать текст о стрессе и обсуждает борьбу со стрессом в парах 

-использовать в связной речи модальный глагол should/shouldn’t; союз 

unless 

-писать листовку о способах преодоления стресса 

23.04 

27.04 
  

3-4. Невезучий  2 -обладать языковой догадкой, знать что такое омонимия, полисемия и 

каламбур 

-использовать в связной речи возвратные местоимения 

-сообщать о проблемах здоровья и травмах 

-писать рассказ о несчастном случае во время каникул 

29.04 

30.04 

 

  

5. Врача! 1 -расспрашивать о состоянии здоровья и приободряет заболевшего. 

-писать письмо-совет по вопросам здоровья 

04.05 

 
  

6. Медицинская служба 1 -образовывать прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative. 

-строить высказывание на основе прочитанного в форме интервью. 

-писать статью о благотворительности в России 

06.05 

 
  

7. У школьного врача 1 -уметь вести диалог этикетного характера о проблемах здоровья и 

травмах 

-различать звуки /ʌ/–/aʊ/ Mum, done – bow, loud 

07.05 

 
  

8. Чтение литературного 

произведения «Робинзон 

Крузо» 

1 -читать отрывок литературного произведения и пересказывает его.  

-писать рассказ о приключениях на необитаемом острове 

11.05   

9. Контроль изученного по 

теме  

1 -повторить и систематизировать знания, отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение лексического и грамматического материала 

-систематизация и контроль освоения изученного материала, 

- контроль приобретенных навыков 

 

13.05   

10-11. Повторение 2 14.05 

18.05 
  

12-13. Резерв  2  20.05 

21.05 

25.05 

  

 103  101    

 

 

 

Класс 7 АБВГ 

Количество часов на год: 103 

Количество резервных часов на год: 9 

Количество часов в неделю: 3 



Количество часов на первое полугодие:   48 

Количество резервных часов на первое полугодие:   - 

Количество часов на второе полугодие:  55 

Количество резервных часов на второе полугодие:   9 

 

Сокращено 5 часов за счет:: Объединение тем «Вопреки всему» и «На страже Тауэра», контрольная работа в 3-м модуле проводится в 

дистанционном формате, сокращение часов на изучение темы «А вы слышали о…?» и запланированных уроков на «Повторение» в 3-м и 4-м 

модулях. 


