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 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 

Основными целями курса иностранный язык (английский) для 7 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

1. Формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 
иностранного языка (английского) в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение нового опыта использования иностранного языка (английского) как средства 
межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

2. Дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей; 

3. Заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения иностранному языку 
путём формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков.  
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы 
должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 
и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 
граждан России; 

2. Формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся 
продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление 
о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

3. Развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 
более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 
речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

4. Продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с культурой англоязычных стран; 

5. Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
6. Развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения. 
Место в учебном плане 
 На изучение иностранного языка (английский) в 7 классе отводится 3 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 102 часа в год. При изучении иностранного языка (английский)  
используется УМК: В.П.Кузовлев,  Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Просвещение, 2016  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
 1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Обучающиеся  получит возможность научиться: 

2.  вести диалог-обмен мнениями;  
3.  брать и давать интервью; 
4.  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

 
Личностные результаты 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению,     

2.сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание,  

3. способность ставить цели и строить жизненные планы,  
4. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1) самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Коммуникативные 

1) планировать свое речевое и неречевое поведение: 
2) работать индивидуально и в парах и группах; 
3) осуществлять межкультурное общение на иностранного языка (английского); 
4) выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии задачами 

и условиями межкультурной коммуникации; 
5) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

6) с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

7) проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
8) адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 
Познавательные  
 1) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,  
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 2) работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
 3) выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 4) самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 5) контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
 6) осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 
средств, 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
1. вести диалог-обмен мнениями;  
2. брать и давать интервью; 
3. вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

1. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

2. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

3. давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
4. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
5. описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
1. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
2. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
3. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
4. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 
5. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

2. воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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2. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  

1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

2. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

3. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

4.  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

2. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  

1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

4. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

2. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 

3. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
4. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
5. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

1. правильно писать изученные слова; 
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2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

1. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

2. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3. различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
4. членить предложение на смысловые группы; 
5. адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
6. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
7. различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

2. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

3. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
4. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
5. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
6. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

1. оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 

2. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

3. распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

4. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
5. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
6. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
7. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
8. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
9. распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

10. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

11. распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

12. распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

13. распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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14. распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

15. распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
16. распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

17. распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

18. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

19. распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

20. распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 

2. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

3. распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

4. распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
5. распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
6. распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
7. распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
8. распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
9. распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
10. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
11. распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

12. распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

2. представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
2. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
2. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
тест, контрольная работа, классное/домашнее сочинение (личное письмо, открытка, эссе и пр.), 
чтение наизусть (монологическое высказывание, пересказ, устный зачет/контроль 
чтения/говорения, диалогическое высказывание), проект, самостоятельная работа, проверочная 
работа, словарный диктант, аудирование 
 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Контрольная 
работа 

  1 1 2 

Контроль 
аудирования 

 1   1 

Контроль 
чтения 

1    1 

Контроль 
письма 

   1 1 

Контроль 
говорения 
(устный 
зачет) 

  1  1 

Проверочная 
работа 

1 2 2  5 
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Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     13 
 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
   - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
 - инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи; 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Школа Учащиеся знакомятся с тем, где британские дети проводят летние каникулы, с каким настроением 
они возвращаются в школу после каникул, какие предметы изучают их сверстники, какие 
мероприятия проводятся в британских школах, а также с некоторыми типами школ в британской 
системе образования. 

2.  Досуг и увлечения Достижения британских и американских детей (в учебе, спорте и т. д.) 

3.  Взаимоотношения в семье, с 
друзьями, с другими людьми, 
досуг и увлечения. 
Благотворительность 

Учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании и 
США. Они узнают о работе существующих в этих странах благотворительных организаций, о том, 
как их зарубежные сверстники относятся к понятию благотворительности, к своим обязанностям 
по дому, к помощи родителям и другим людям. 

4.  Природа и проблемы экологии. 
Защита окружающей среды 

Учащиеся знакомятся с экологическими организациями, их действиями, экологическим 
воспитанием в школах, действиями граждан по охране природы. 

5.  Взаимоотношения с друзьями Цикл знакомит учащихся с особенностями дружеских взаимоотношений в культурах разных стран 
на примерах из жизни реальных людей (современные газетные и журнальные публикации, 
биографические статьи) и на примерах героев художественных произведений, а также с 
некоторыми понятиями и реалиями англоязычных стран. 

6.  Англоязычные страны и родная 
страна 

Цикл знакомит учащихся с некоторыми популярными и любимыми личностями, событиями, 
явлениями, достопримечательностями и товарами Великобритании и России.  
Цикл знакомит учащихся с памятниками истории, архитектурными памятниками Британии, США 
и России. 
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Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 
на 2022 – 2023учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Школа 16 воспитание положительного отношения к школе 
и процессу обучения, осознание важности 
обучения для дальнейшей жизни и профессии, 
знакомство с разными видами получения 
образования; 
формирование важности всестороннего развития 
личности и значимости разных предметов для 
учащегося 

2 Досуг и увлечения 17 осознание ценности свободного времени для 
развития индивидуума, освоение различных 
видов полезного времяпровождения; 
развитие умения критически относиться к своему 
времяпровождению, умения отбирать полезные 
виды деятельности;  
давать оценку различным видам деятельности, 
аргументируя свою точку зрения; 
осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом 

3 Взаимоотношения в 
семье, с друзьями, с 
другими людьми, досуг 
и увлечения. 
Благотворительность 

16 воспитание гордости за свою семью и развитие 
таких семейных ценностей как взаимопомощь, 
ответственность, сочувствие и сопереживание, 
благодарность и т.д. 
развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность;  
осознание роли родителей в воспитании детей и 
содержании семьи. Понятие разделения труда в 
семьях; создание положительного образа 
дружной семьи 

4 Природа и проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды 

16 осознание учащимися планеты Земля как нашего 
общего дома и важности совместных действий 
представителей разных стран по защите 
окружающей среды; 
осознание того, насколько хрупкой является наша 
планета и как от действий человека зависит 
жизнь всех других ее обитателей; 
формирование активной жизненной позиции и 
готовности отстаивать интересы представителей 
животного и растительного мира; 
обсуждение проблем межличностных отношений, 
вечных ценностей и правильном поведении 
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членов социума, морали и нравственности 

5 Взаимоотношения с 
друзьями 

15 осознание ценности настоящей дружбы, 
овладение понятиями «настоящий друг», 
«товарищ», «виртуальный друг», «ложный друг»; 
 развитие таких качеств личности, как воля, 
трудолюбие, взаимопомощь, сострадание, 
целеустремленность, креативность, 
инициативность, дисциплинированность; 

6 Англоязычные страны и 
родная страна 

7 формирование гордости за свою страну, свой 
народ и культурное наследие России, осознание 
своей причастности к самой большой стране 
мира; 
представление о целостном полиязычном и 
поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранного языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
формирование коммуникативной компетенции и 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 
формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 

 Повторение, 
Обобщение, входная 
контрольная работа и 
итоговый контроль 

11  

 Контроли навыков 
чтения, говорения, 
аудирования 

4  

ИТОГО: 102 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 
на 2022 – 2023 учебный год для 7 А,Б, В, Г классов 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Техника безопасности. 
Охрана труда. Повторение. 

Повторение 
лексики за 6 
класс 

Повторение 
грамматики 
за 6 класс 

  Повторение 
лексики в 
диалогах за 6 
класс 

Повторение 
основ личного 
письма 

 

2   Повторение.    

3   Входной контроль        Тест 

Глава 1. Школа 

4   Глава 1. Школа. Чтение. 
Каникулы. Грамматика. 
Прошедшее время  

 assembly, 
biology, by 
heart, can do 
without, 
chemistry, 
geography, 
Physical 
Education, a 
registration, 
Religious 
Education, 
technology, 
science, 
comprehensiv
e, foreign 

“that”-clauses 
in reported 
speech 
 

читать аутентичные 
тексты, личные 
письма, содержащие 
информацию о 
летних каникулах, 
расписании уроков, 
школьной и 
внеклассной жизни, 
мнения о школе с 
полным и точным 
пониманием, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 

Воспринимать 
на слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников 
в пределах 
тематики 
раздела 
(каникулы, 
школьная жизнь, 
школьные 
предметы 

-описать 
летние 
каникулы, 
школьную 
жизнь; 
-объяснять, 
почему 
нравится 
какой-либо 
школьный 
предмет; 
-запрашивать 
необходимую 
информацию 
и отвечать на 
вопросы 
собеседника; 
уточнять, 

Писать с 
опорой и без 
опоры на 
образец: 
– личное 
письмо (не 
менее 100 слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 

 

5   Чтение. Каникулы. 
Грамматика. Прошедшее 
время 

 

6   Грамматика. Косвенная 
речь. That-clauses 

 

7   Грамматика. Косвенная 
речь. That-clauses 

 

8   Говорение. Любимый 
предмет в школе. Личное 
письмо 

 

9   Чтение. Люблю школу. А 
ты? 

 

10   Говорение. Переспрос.   



15 

 

11   Чтение. Говорение. 
Прогрессивные школы 

справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение. 

переспрашив
ать, уточнять 
значение 
слов. 
 

 
 

 

12   Проект  

13   Обобщение 
 

Материал предыдущих уроков. 
  

 

14    

15   Проверочная работа за 1 
главу    

      Проверочная 
работа 

16   Анализ проверочной 
работы 

       

17   Дополнительное чтение        

18   Контроль навыков чтения       Тест 

Глава 2. Досуг и увлечения 

19   Глава 2. Чтение. 
Аудирование. 
Достижения.  

An ability, to 
achieve, an 
achievement, 
an ambition, 
an award, 
bronze, a 
championship, 
to go in for, 
gold, hard, 
necessary, a 
professional, 
properly, to 
set (a record), 
a team, top 
(sportsman), 

Наречия 
образа 
действия 
Степени 
сравнения 
наречий 
 

читать аутентичные 
тексты разных 
стилей о занятиях 
людей, их 
достижениях, статьи 
из прессы о 
проблемах 
подростков с 
различной целью, 
используя приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников 
о возможностях 
и способностях 
людей 
 

-выразить 
свое мнение о 
способностях 
другого 
человека 
-рассказать о 
своих 
способностях
/возможностя
х 
- запросить 
информацию 
о 
способностях
/возможностя

личное письмо 
о своих/ своего 
друга 
стремлениях и 
достижениях 
(не менее 100 
слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 

 

20   Чтение. Аудирование. 
Достижения. 

 

21   Грамматика. Наречия 
образа действия 

 

22   Грамматика. Степени 
сравнения наречий 
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to try, 
argument 

справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение. 
 

х других 
людей 
-пересказать 
сообщения о 
занятиях 
после школы 
 

результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 
сообщения. 
 

23   Дополнительное чтение        

24          

25   Чтение. Говорение. А ты 
отличник?  

An ability, to 
achieve, an 
achievement, 
an ambition, 
an award, 
bronze, a 
championship, 
to go in for, 
gold, hard, 
necessary, a 
professional, 
properly, to 
set (a record), 
a team, top 
(sportsman), 
to try, 
argument 

Наречия 
образа 
действия 
Степени 
сравнения 
наречий 
 

читать аутентичные 
тексты разных 
стилей о занятиях 
людей, их 
достижениях, статьи 
из прессы о 
проблемах 
подростков с 
различной целью, 
используя приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение. 
 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников 
о возможностях 
и способностях 
людей 
 

-выразить 
свое мнение о 
способностях 
другого 
человека 
-рассказать о 
своих 
способностях
/возможностя
х 
- запросить 
информацию 
о 
способностях
/возможностя
х других 
людей 
-пересказать 
сообщения о 
занятиях 
после школы 
 

личное письмо 
о своих/ своего 
друга 
стремлениях и 
достижениях 
(не менее 100 
слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 
сообщения. 
 

 

26   Говорение. Ты знаешь 
как…? 
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27   Чтение. Говорение. 
Награда Герцога 
Эдинбургского 

     

28   Чтение. Говорение. 
Награда Герцога 
Эдинбургского 

     

29   Обобщение Материал предыдущих уроков. 
 

 

30    

31   Проверочная работа за 2 
главу    

      Проверочная 
работа 

32   Анализ проверочной 
работы 

       

Глава 3. Взаимоотношения в семье, с друзьями, с другими людьми, досуг и увлечения. Благотворительность 

33   Глава 3. Чтение. Лексика. 
Благотворительность. 
Помощь 

a charity 
(organization), 
charity, 
fundraising, to 
be involved in, 
to contribute, 
a contribution, 
to make a 
contribution, a 
donation, to 
donate, to 
make 
donations, to 
make a 
difference, to 
need, need 
(needs), 
needy, to 

Complex 
Object 
Ving form 
Infinitive of 
purpose 

 
 

читать аутентичные 
тексты и статьи о 
благотворительных 
организациях и 
проектах с полным 
и точным 
пониманием, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников, 
о 
благотворительн
ой деятельности 

выразить 
восхищение/р
азочарование 
-выразить 
мнение о 
благотворите
льных 
организациях
, 
благотворите
льной работе 
 
 

-писать с 
опорой и без 
опоры на 
образец  
, выясняя 
информацию о 
благотворитель
ных 
организациях; 
– личное 
письмо (не 
менее 100 слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 

 

34   Чтение. Лексика. 
Благотворительность. 
Помощь 

 

35   Грамматика. Форма 
глагола с окончанием -ing 

 

36    

37   Грамматика. Сложное 
дополнение 

 

38    
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39   Дополнительное чтение provide with, 
a sale, to 
support, to 
volunteer, a 
volunteer 

информацию, 
выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/и
нтересующей 
информации 

общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 
сообщения; 
 

 

40    

41   Чтение. Помощь другим. 
Грамматика. Артикли, 
Местоимения 

 

42   Контроль аудирования Аудирование 

43   Говорение. Отличная идея!  

44   Чтение. Говорение. 
Благотворительный сбор 

 

45   Чтение. Говорение. 
Благотворительный сбор 

 

46   Проверочная работа за 3 
главу    

      Проверочная 
работа 

47   Обобщение Материал предыдущих уроков. 
 

 

48    

49   Подготовка к контрольной 
работе за 1-3 главы 

       

50          

51   Контрольная работа за 1-3 
главы 

      Контрольная 
работа  

52   Анализ контрольной 
работы 
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Глава 4. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды 

53   Глава 4. Чтение. Экология. 
Ты Друг природы? 

air, a bin, to 
cause, to 
damage, to 
destroy, to 
disappear, to 
disturb, (the) 
Earth, eco-
friendly, 
environment, 
glass, instead 
of , nature, to 
pollute, 
pollution, a 
pond, to 
protect, to 
recycle, to 
reduce, to 
reuse, to save, 
to spoil, 
wildlife, close, 
far, 
greenhouse 
effect, through 

the Present 
Simple 
Passive 
- артикли с 
географическ
ими 
названиями 

читать аутентичные 
тексты и статьи о 
природе, 
экологических 
проблемах и 
способах их 
устранения с 
полным и точным 
пониманием, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/и
нтересующей 
информации. 
 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников, 
об 
экологических 
проблемах и их 
устранении 
 

описать 
экологически
е проблемы 
своей малой 
Родины; 
– выразить 
свое мнение 
по поводу 
экологически
х проблем;  
– описать, 
что делается 
в 
семье/школе 
для охраны 
окружающей 
среды; 
-кратко 
излагать 
содержание 
текстов о 
национальны
х парках; 
-рассказать, 
что волнует в 
экологии  
 

писать с 
опорой и без 
опоры на 
образец о 
защите 
окружающей 
среды и об 
экологических 
проблемах; 
– личное 
письмо (не 
менее 100 слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 
сообщения 
 

 

54    

55   Грамматика. 
Страдательный залог 
настоящего времени 

 

56    

57   Чтение. Говорение.  
Ответственный за планету 

 

58   Говорение. Беспокоюсь о 
природе 

 

59   Чтение. Национальные 
парки. 

 

60    

61   Проект  

64   Проверочная работа за 4 
главу 

      Проверочная 
работа 

65   Анализ проверочной 
работы 
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66   Подготовка к контролю 
говорения 

       

67   Контроль говорения       Чтение наизусть 

Глава 5. Взаимоотношения с друзьями 

68   Глава 5. Аудирование. 
Чтение.  Какие у тебя 
друзья? 

To be ther 
(for), to 
betray, 
forever, to get 
together, 
humour, to 
keep a secret, 
to last, to 
make friends 
(with smbd.), 
a   eighbor, 
quickly, a 
sense, true;  
грамматическ
ий: фразовые 
глаголы to 
fall out with 
smbd. (over 
smth.), to 
make up, to 
turn to smbd. 
(for smth.), to 
rely on 

Придаточные 
определитель
ные с 
союзами и 
союзными 
словами 

читать аутентичные 
тексты, письма, 
стихи, записи в 
дневнике о дружбе 
и друзьях с полным 
и точным 
пониманием, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/и
нтересующей 
информации. 
 
 

воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников 
о дружбе и 
друзьях 
 
 

рассказать о 
своих 
друзьях, 
дружбе, 
лучшем 
друге, и о 
проблемах, 
возникающих 
между 
друзьями; 
-задавать 
вопросы и 
давать ответы 
на вопросы о 
дружбе и 
друзьях; 
– делать 
предложение 
и давать 
согласие 
сделать что-
либо; 
- кратко 
передавать 
содержание 
сообщений 
об опыте 
кросскультур
ных 
отношений; 
 

писать с 
опорой и без 
опоры о 
друзьях; 
– личное 
письмо и 
письмо в газету 
(не менее 100 
слов) 
– оформлять 
личное письмо; 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 
сообщения; 
 

 

69   Аудирование. Чтение.  
Какие у тебя друзья? 

 

70   Грамматика. Придаточные 
определительные с 
союзными словами 
(подлежащие) 

 

71    

72   Грамматика. Придаточные 
определительные с 
союзными словами 
(дополнение) 

 

73    

74   Чтение. Говорение. 
Сколько у тебя друзей?  

 

75   Говорение. Друзья по 
переписке 
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76   Проверочная работа за 5 
главу 

      Проверочная 
работа 

77   Обобщение Материал предыдущих уроков. 
 

 

78    

79   Подготовка к контрольной 
работе за 4-5 главы 

       

80          

81   Контрольная работа за 4-5 
главы 

      Контрольная 
работа 

82   Анализ контрольной 
работы 

       

Глава 6. Англоязычные страны и родная страна 

83   Глава 6. Моя страна.  
Чтение. Символы твоей 
страны.  

as, to be 
around, a 
character, a 
collection, a 
copy, a fan, a 
detective, a 
distance, an 
icon, to 
include, an 
item, a 
manuscript, to 
pack (with), a 
publication, to 
recognize, to 
represent, 
significant, a 
tube, a type, 
an 

Прилагательн
ое с 
неопределенн
ой формой 
глагола 

читать мнения   о 
самых популярных 
вещах в Британии, 
короткие сообщения 
о самых известных 
достопримечательн
остях с различными 
стратегиями, 
используя 
различные приемы 
смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 

воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников 
о 
достопримечател
ьностях, мнение 
о любимых 
достопримечател
ьностях/продукт
ах, вопросы о 
самых 
популярных 
предметах 
 
 

объяснить 
причины 
выбора 
самых 
интересных 
достопримеча
тельностей; 
-спросить 
собеседника 
о том, какие 
предметы он 
считает 
достойными 
внимания; 
- выразить 
свое мнение о 
различных 
достопримеча

писать о самых 
популярных 
вещах своей 
культуры (100 
слов); 
– выполнять 
письменные 
проекты по 
тематике 
общения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
деятельности; 
– составлять 
план, тезисы 
устного или 
письменного 

 

84   Грамматика. 
Прилагательное с 
неопределенной формой 
глагола 

 

85    

86   Чтение. Аудирование. Что 
заставляет делать выбор? 

 

87   Аудирование. Говорение. 
Твоя улица особенная? 

 

88   Говорение. Гордишься 
своей страной? 
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89   Чтение.  Кем ты 
гордишься? 

underground 
railway, to 
vote (for) 

полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение 

тельностях 
-выразить 
готовность 
что-либо 
сделать; 
 
 

сообщения; 
 

 

90   Подготовка к контролю 
письма 

 

91   Контроль письма Сочинение 

92   Обобщение. Подготовка к 
годовой контрольной 
работе 

Материал предыдущих уроков  

93    

94    

95   Годовая контрольная 
работа 

      Контрольная 
работа 

96   Анализ контрольной 
работы 

       

97   Дополнительное чтение        

98          

99   Обобщение изученного за 
год 

Материал предыдущих уроков  

100    

101    

102    

 


