
Согласовано                                                            Утверждаю 

 Заместитель директора по УВР                        Директор школы             Л.Ю. Мортова 

________________   

«_______» __________                                         Приказ №137-ос  от 31.08.2022 г.      

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

Класс   7 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1.Основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска. 

 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования авторской рабочей программы автора УМК «Forward» Вербицкой М.В. 

«Английский язык: программа: 5-9 классы /М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

3. Учебника комплекта «Forward» М.В. Вербицкой для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Москва: Вентана-Граф, 2018 год. 

 

4. Программы воспитания календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве  разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, основанные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 

предметов, которые включают в себя: 

1)освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

2) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета формируется на основе следующих требований 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования: 



1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9. овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируется на основе: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на английском 

языке; 



3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

1. В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством 

общения) 

2. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв,слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение опознавать грамматические явления; 

-умение систематизировать слова; 

-умения пользоваться языковой догадкой; 

-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики; 

-умение пользоваться справочным материалом; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере:  -представление об английском языке 

как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

5) В трудовой сфере: -умение следовать намеченному плану в своем учебном 

труде;        -умение вести словарь. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Сравниваем школы в разных странах 6 ч 

Интервью о школе. Развитие навыков аудирования.  Активизация 

прилагательных. 

 

На уроке. Тренировка употребления сравнительной степени 

прилагательных. 

 

Входная контрольная работа. «Сравнительные конструкции.» Развитие 

навыков чтения и говорения. 

 

Анализ контрольной рабты. Общение в интернете. Введение новой 

лексики. Практика чтения. 

 

Образование в России. Тренировка чтения и говорения.  Контроль письма 

№1 

 

Школы в Британии. Практика чтения и говорения.   

Лучший путь в школу.  

Виды транспорта. Активизация конструкции to go/ge to … by  

Отработка превосходной степени прилагательных.    

Знакомство с условными предложениями  реального характера.  

История транспорта. Практика чтения и аудирования.  

Езда на велосипеде. Тренировка аудирования и диалогической речи.  

Режим труда и отдыха. Практика чтения и аудирования.  

Разговор о былых временах 6 ч 

Разговор с долгожителем. Знакомство с конструкцией used to.  

Письма из прошлого. Практика чтения и говорения.  

Степени сравнения наречий. Практика произношения. Контроль чтения №1 

 

 

Свободное время. Развитие навыков чтения и говорения.   

Знаменитые люди. Практика чтения и говорения.  

Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и говорения.  

Вселенная и человек. Мир животных. 9 ч 

Дикие животные. Активизация лексики и числительных.  

Дикий голубь. Практика чтения. Отработка вопросов с how. Контроль 

говорения №1. 

 

Спасите нашу планету. Обучение навыкам письма. Употребление 

апострофа. 

 

Экологические проблемы. Активизация лексики. Тренировка аудирования.  

Повторение грамматического материала.  

Повторение лексики.   

Диалог культур (тест №1).Формирование страноведческих знаний.  

Московский зоопарк.  Контроль аудирования №1  

Проект. «Вторичная переработка»   

Чем заняться в школе 10 ч 

Футбольный матч. Развитие аудитивных навыков. Расширение словарного 

запаса. 

 

Школьные кружки. Практика чтения и говорения.  

Великий Новгород. Употребление артикля с личными именами.   

Употребление модального глагола must/mustn’t в значении  



обязательства/запрета. 

Школьный проект. Практика чтения и говорения.  Контроль чтения №2  

Футбольный матч. Развитие аудитивных навыков. Расширение словарного 

запаса. 

 

Школьные кружки. Практика чтения и говорения.  

Великий Новгород. Употребление артикля с личными именами.   

Употребление модального глагола must/mustn’t в значении 

обязательства/запрета. 

 

Школьный проект. Практика чтения и говорения.  Контроль чтения №2  

Мой американский опыт 6 ч 

Путешествие. Развитие навыков чтения и аудирования.  

Активизация употребления настоящего завершенного времени.  

Отработка простого прошедшего времени и настоящего завершенного 

времени. 

 

Практика употребления модальных глаголов should и must. Контроль 

говорения №2. 

 

США. Практика чтения. Работа над проектом.  

География США. Развитие языковой догадки. Практика написания 

рекламы. 

 

Досуг и увлечения. Карманные деньги. 5 ч 

Анкета. Тренировка чтения и аудирования. Контроль аудирования №2.  

Практика употребления модальных глаголов have to и must.  

Активизация вежливых просьб. Отработка придаточных реального 

условия. 

 

Недостаток карманных денег. Развитие навыков чтения.  

Обучение навыкам письменной речи по теме «Карманные деньги».  

Невероятные тайны 5 ч 

Ужасы. Развитие навыков чтения и аудирования.   

Знакомство с прошедшим длительным временем. Чтение текста (часть 1).  

Кентерберийское привидение. Практика чтения (часть 2).  

Кентерберийское привидение Практика чтения (часть 3).   

Кентерберийское привидение. Работа с текстом (часть 4). Контроль чтения 

№3. 

 

Свободное время. 4 ч 

Личное письмо. Изучение правила написания писем.  

Планы на выходные. Активизация лексики и конструкции to be going to.   

Внеклассная занятость. Практика чтения и говорения.  

Особые дни. Развитие навыков чтения и говорения. Контроль аудирования 

№3. 

 

Открываем Австралию 5  ч 

Викторина об Австралии. Развитие языковой догадки.  

Факты об Австралии. Развитие навыков чтения.   

Проблемы в Австралии. Практика аудирования и говорения.  

Будущие предсказания. Употребление будущего простого времени.  

МиклухоМаклай. Развитие навыков чтения и говорения.  

Опыт работы: профессии и обязанности. 6 ч 

Профессии. Введение лексики по теме. Оформление делового письма.  

Активизация способов  выражения будущего действия.  

Работа для подростков. Отработка лексики по теме. Промежуточная 

контрольная работа. 

 

Проблемы трудоустройства. Практика чтения и говорения.  



Будущая работа. Употребление настоящего длительного времени.  

Работа для подростков: за и против. Практика письменной речи.  

Проблемы общества. 10 ч 

Обеспокоенность людей. Практика чтения и говорения.  

Активизация сложноподчиненных предложений с придаточными времени.  

Социальные вопросы: вчера и сегодня. Практика чтения и 

словообразования.  

 

Волонтеры. Развитие навыков чтения и говорения.  

Волонтеры в Сочи. Отработка разделительных вопросов.   

Повторение грамматического материала.  

Повторение лексики.  

Диалог культур (тест №3) Формирование страноведческих знаний.  

Контрольная работа №3 «Диалог культур» (аудирование, чтение, письмо)  

Анализ контрольной работы«Диалог культур»  

Письмо из США 5 ч 

Новости из Орландо. Практика чтения и говорения.  

Активизация настоящего завершенного длительного времени.  

Клуб путешественников. Практика чтения. Отработка грамматики.  

Отработка неопределенных местоимений.   

Практика чтения. Активизация наречных выражений toomuch/notenough.  

По всему миру. 6 ч 

Страны и языки. Развитие навыков чтения и говорения.  

Варианты английского. Отработка лексики и произношения.  

Загадочные места.  Практика чтения. Отработка лексики.  

Изучение причастия настоящего и прошедшего времени.  

Развитие навыков письменной речи. Отработка конструкции «I wish…»  

Великобритания и США. Развитие навыков чтения. Активизация лексики.  

Описание личности. 4 ч 

Качественные прилагательные. Введение и отработка лексики по теме.  

Косвенная речь. Активизация употребления.  

«Каменотёс». Развитие навыков чтения.  

Знаменитости прошлого. Практика чтения и говорения.  

Насколько ты хороший друг 11 ч 

Лучший друг. Развитие аудитивных навыков. Отработка косвенной речи.  

Планы на будущее. Практика чтения. Отработка модального глагола should.  

Контрольная работа по теме «Рассказ о себе»  

Анализ контрольной работы. Составление анкеты.   

Практика написания личного письма.  

Практика письменной речи.Интервью. Практика говорения.  

Диалог культур (тест № 4) Формирование страноведческих знаний.  

Отработка изученной лексики и грамматики.  

Повторение лексического материала  

Всего  102 ч 

 

 

 

 

 



 

 

3.Таблица тематического планирования 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

проведения 

 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

План  Факт  

Сравниваем школы в разных странах 6 ч 

1 Интервью о школе. Развитие 

навыков аудирования. 

 Активизация 

прилагательных. 

1   презентация P  4 ex 1 

2 На уроке. Тренировка 

употребления сравнительной 

степени прилагательных. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

степеней 

сравнения 

P5  ex 4 

3  Образование в России. 

Тренировка чтения и 

говорения.  Контроль письма 

№1 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

степеней 

сравнения 

P 5 ex 5 

4 Входная контрольная работа. 
«Сравнительные 

конструкции.» Развитие 

навыков чтения и говорения 

1   ИКТ P6  ex 7 

5 Анализ контрольной рабты. 

Общение в интернете. 

Введение новой лексики. 

Практика чтения. 

1   таблица P 13ex 26 

6 Школы в Британии. 

Практика чтения и 

говорения.  

1   схема-

опора, 

презентация 

P16  ex 37 

Лучший путь в школу. 6 ч 

7 Виды транспорта. 

Активизация конструкции to 

go/ge to … by 

1   УМК, ИКТ P18  ex 2 

8 Отработка превосходной 

степени прилагательных.   

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

степеней 

сравнения 

P19  ex 4 

9 Знакомство с условными 

предложениями  реального 

характера. 

1   УМК, ИКТ P21  ex 7 

10 История транспорта. 

Практика чтения и 

аудирования. 

1   УМК, ИКТ P 23 ex 14 

11 Езда на велосипеде. 

Тренировка аудирования и 

диалогической речи. 

1   УМК, ИКТ P 24 ex20 

12 Режим труда и отдыха. 

Практика чтения и 

1   Таблицы 

неправильн

P25  ex 23 



аудирования. ых глаголов 

Разговор о былых временах 6 ч 

13 Разговор с долгожителем. 

Знакомство с конструкцией 

used to. 

1   УМК, ИКТ P26  ex 1 

14 Письма из прошлого. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P 28 ex9 

15 Степени сравнения наречий. 

Практика произношения. 

Контроль чтения №1 

 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

степеней 

сравнения 

P 29ex13 

16 Свободное время. Развитие 

навыков чтения и говорения.  

1   УМК, ИКТ P 30 ex 17 

17 Знаменитые люди. Практика 

чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ P 31 ex 25 

18 Жизнь в прошлом. 

Тренировка чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P32  ex 28 

Вселенная и человек. Мир животных. 9 ч 

19 Дикие животные. 

Активизация лексики и 

числительных. 

1   УМК, ИКТ P 34 ex 2 

20 Дикий голубь. Практика 

чтения. Отработка вопросов 

с how. Контроль говорения 

№1. (подготовка к ВПР) 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P  37 ex 11 

21 Спасите нашу планету. 

Обучение навыкам письма. 

Употребление апострофа. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

степеней 

сравнения 

P 38 ex14 

22 Экологические проблемы. 

Активизация лексики. 

Тренировка аудирования. 

1   УМК, ИКТ P 41 ex 27 

23 Повторение грамматического 

материала по теме 

«Экология» 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P  41ex 28 

24 Повторение лексики. 

«Загрязнение окр среды» 

1   УМК, ИКТ  Лексика  

25 Диалог культур (тест 

№1).Формирование 

страноведческих знаний. 

1   Таблицы 

фонетическ

ой 

транскрипц

ии 

Грамматичес

кий материал 

Р 44 

26 Московский зоопарк.  

Контроль аудирования №1 

1   Раздаточны

й материал 

P  42ex 31 

27 Проект. «Вторичная 

переработка»  

1   Ситуативны

е карточки 

Презентация 

«Редкие 

животные» Р 

43 

Чем заняться в школе 10 ч 

28 Футбольный матч. Развитие 1   УМК, ИКТ P  46 ex 1 



аудитивных навыков. 

Расширение словарного 

запаса. 

29 Школьные кружки. Практика 

чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ P 48 ex7 

30 Великий Новгород. 

Употребление артикля с 

личными именами.  

1   УМК, ИКТ P  50 ex 14 

31 Употребление модального 

глагола must/mustn’t в 

значении 

обязательства/запрета. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

модальных 

глаголов 

P 51 ex 17 

32 Школьный проект. Практика 

чтения и говорения.  

Контроль чтения №2 

1   УМК, ИКТ P 53 ex 23 

33 Футбольный матч. Развитие 

аудитивных навыков. 

Расширение словарного 

запаса. 

1   УМК, ИКТ P  54 ex 1 

34 Школьные кружки. Практика 

чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P 55  ex 1 

35 Великий Новгород. 

Употребление артикля с 

личными именами.  

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P56  ex 7 

36 Употребление модального 

глагола must/mustn’t в 

значении 

обязательства/запрета. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

модальных 

глаголов 

P 58  ex 11 

37 Школьный проект. 

«Обязательство и запрет в 

школе». Практика чтения и 

говорения.  Контроль чтения 

№2 

1   УМК, ИКТ P 59 ex 13 

Мой американский опыт 6 ч 

38 Путешествие. Развитие 

навыков чтения и 

аудирования. 

1   УМК, ИКТ P 60  ex 15 

39 Активизация употребления 

настоящего завершенного 

времени. 

1   Текст для 

аудировани

я 

P 62  ex 1 

40 Отработка простого 

прошедшего времени и 

настоящего завершенного 

времени. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

модальных 

глаголов 

P  63 ex 3 

41 Практика употребления 

модальных глаголов should и 

must. Контроль говорения 

№2. 

1   мультимеди

йное 

устройство 

P 66  ex 10 

42 США. Практика чтения. 

Работа над проектом. 

1   УМК P 67 ex 14 

43 География США. Развитие 1   Индивидуал P67   ex 15 



языковой догадки. Практика 

написания рекламы. 

ьные 

перфокарты  

Досуг и увлечения. Карманные деньги. 5 ч 

44 Анкета. Тренировка чтения и 

аудирования. Контроль 

аудирования №2. 

1   презентация P 68 ex 19 

45 Практика употребления 

модальных глаголов have to и 

must. 

1   таблица, 

презентация 

P 68 ex 20 

46 Активизация вежливых 

просьб. Отработка 

придаточных реального 

условия. 

1   таблица, 

презентация 

Индивидуаль

ное задание 

47 Недостаток карманных 

денег. Развитие навыков 

чтения. 

1   Раздаточны

й материал 

P 69 ex 22 

48 Обучение навыкам 

письменной речи по теме 

«Карманные деньги». 

1   Ситуативны

е карточки 

Поделка 

своими 

руками 

Невероятные тайны 5 ч 

49 Ужасы. Развитие навыков 

чтения и аудирования.  

1   магнитофон P 70 ex 2 

50 Знакомство с прошедшим 

длительным временем. 

Чтение текста (часть 1). 

1   таблица, 

презентация 

P  73ex 11 

51 Кентерберийское 

привидение. Практика 

чтения (часть 2). 

1   мультимеди

йное 

устройство 

P 74 ex 15 

52 Кентерберийское 

привидение Практика чтения 

(часть 3).  

1   магнитофон P 76  ex 21 

53 Кентерберийское 

привидение. Работа с 

текстом (часть 4). Контроль 

чтения №3. 

1   Мультфиль

м  

P 77 ex 24 

Свободное время. 4 ч 

54 Личное письмо. Изучение 

правила написания писем. 

1   УМК, ИКТ P 5 ex 5 

55 Планы на выходные. 

Активизация лексики и 

конструкции to be going to.  

1   УМК, ИКТ P 6 ex 7 

56 Внеклассная занятость. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P 9 ex 18 

57 Особые дни. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

Контроль аудирования №3. 

1   УМК, ИКТ P 12 ex 27 

Открываем Австралию 5 ч 

58 Викторина об Австралии. 

Развитие языковой догадки. 

1   УМК, ИКТ P14  ex 1 

59 Факты об Австралии. 1   УМК, ИКТ, P16  ex 4 



Развитие навыков чтения.  карта мира 

60 Проблемы в Австралии. 

Практика аудирования и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P 18 ex 9 

61 Будущие предсказания. 

Употребление будущего 

простого времени. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P20  ex14 

62 МиклухоМаклай. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ P 22 ex21 

Опыт работы: профессии и обязанности. 6 ч 

63 Профессии. Введение 

лексики по теме. 

Оформление делового 

письма. 

1   УМК, ИКТ P  24 ex 1 

64 Активизация способов  

выражения будущего 

действия. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P 27 ex 11 

65 Работа для подростков. 

Отработка лексики по теме. 

Промежуточная контрольная 

работа. 

1   УМК, ИКТ P28  ex13 

66 Проблемы трудоустройства. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P 29 ex 16 

67 Будущая работа. 

Употребление настоящего 

длительного времени. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P30  ex 19 

68 Работа для подростков: за и 

против. Практика 

письменной речи. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

P 31 ex 25 

Проблемы общества. 10 ч 

69 Обеспокоенность людей. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P36  ex 11 

70 Активизация 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени. 

1   УМК, ИКТ P 37 правило 

71 Социальные вопросы: вчера 

и сегодня. Практика чтения и 

словообразования.  

1   УМК, ИКТ P 38 ex 16 

72 Волонтеры. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ P 40 ex 25 

73 Волонтеры в Сочи. 

Отработка разделительных 

вопросов.  

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

вопроситель

ных предл.-

й 

P 41 ex 27 

74 Повторение грамматического 

материала. 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P42  ex 32 



75 Повторение лексики. 

«Помощь» 

1   УМК, ИКТ Повторить 

лексику 

76 Диалог культур (тест №3) 

Формирование 

страноведческих знаний. 

1   Тест  P  43ex 35 

77 Контрольная работа №3 

«Диалог культур» 

(аудирование, чтение, 

письмо) 

1   Раздаточны

й материал 

Р 45 

78 Анализ контрольной 

работы«Диалог культур» 

1   Ситуативны

е карточки 

P 45 ex 4 

Письмо из США 5 ч 

79 Новости из Орландо. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P 46 ex 1 

80 Активизация настоящего 

завершенного длительного 

времени. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P 48 ex 9 

81 Клуб путешественников. 

Практика чтения. Отработка 

грамматики. 

1   УМК, ИКТ P50  ex14 

82 Отработка неопределенных 

местоимений.  

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

местоимени

й 

P53  ex28 

83 Практика чтения. 

Активизация наречных 

выражений 

toomuch/notenough. 

1   УМК, ИКТ P54  ex31 

По всему миру. 6 ч 

84 Страны и языки. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1   УМК, ИКТ P 56 ex1 

85 Варианты английского. 

Отработка лексики и 

произношения. 

1   УМК, ИКТ P  59 ex9 

86 Загадочные места.  Практика 

чтения. Отработка лексики. 

1   УМК, ИКТ P61  ex14 

87 Изучение причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

причастий 

P  62ex17 

88 Развитие навыков 

письменной речи. Отработка 

конструкции «I wish…» 

1   УМК, ИКТ P 64 ex22 

89 Великобритания и США. 

Развитие навыков чтения. 

Активизация лексики. 

1   УМК, ИКТ P 65 ex25 

Описание личности. 4 ч 

90 Качественные 

прилагательные. Введение и 

отработка лексики по теме. 

1   УМК, ИКТ P  68 ex1 

91 Косвенная речь. 

Активизация употребления. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

P  70ex9 



согласовани

я времен 

92 «Каменотёс». Развитие 

навыков чтения. 

1   УМК, ИКТ P  73 ex21 

93 Знаменитости прошлого. 

Практика чтения и 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P  74 ex25 

Насколько ты хороший друг 9 ч 

94 Лучший друг. Развитие 

аудитивных навыков. 

Отработка косвенной речи. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

согласовани

я времен 

P  76 ex 1 

95 Планы на будущее. Практика 

чтения. Отработка 

модального глагола should. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

модальных 

глаголов 

P78  ex5 

96 Контрольная работа по теме 

«Рассказ о себе» 

1   УМК, ИКТ P81  ex13 

97 Анализ контрольной работы. 

Составление анкеты.  

1   УМК, ИКТ P 82 ex19 

98 Практика написания личного 

письма. 

1   УМК, ИКТ, 

таблица 

времен 

P 84 ex2 

99 Практика письменной 

речи.Интервью. Практика 

говорения. 

1   УМК, ИКТ P  85ex4 

100 Диалог культур (тест № 4) 

Формирование 

страноведческих знаний. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

P 86 ex1 

101 Отработка изученной 

лексики и грамматики. 

«Интересные факты страны 

изучаемого языка» 

1   Раздаточны

й материал  

P 87 ex4,5 

102 Повторение лексического 

материала «Характеристика 

личности» 

1   Ситуативны

е карточки 

 

Р 88 ех 6 

 Всего  102 ч     

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Входной мониторинг по английскому языку в 7 классе 

Тема «Сравнительные конструкции» 

Цель: повторение лексико-грамматического материала, умение группировать слова по 

тематике, определять точное время, ориентироваться в незнакомом тексте, повторение 

прилагательных, обозначающих погодные явления. Общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе. Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

1 вариант 

1. Переведдите текст. Определи время. 
1Breakfast time 
2. Lunch time 
3. School time 
4. Bed time 
Tom gets up at seven o’clock in the morning. At half past seven he has breakfast. Then he 

get dressed and at eight o’clock Tom goes to school. He has five lessons every day. Tom has 

lunch at twelve o’clock. After school he goes home, does his homework and helps his mum 

and dad. At half past nine he goes to bed. 

 
2. Впиши пропущенные слова. 

ferry, plane, bus, train 
1. From an airport I can go by _____. 
2. From a bus station I can go by _____. 
3. From a railway station I can go by _____. 
4. From a sea port I can go by _____. 
3.В каждой строчке найди лишнее слово и выпиши его 
1. letterbox, postmark, street, postman, card, stamp. 
2. reading, writing, science, physical training, drawing, taking photos 

 

______________________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Прочитай. Заполни пропуски в ТВ программе. (time, program, channel) 
Jill likes to watch TV. There is a cartoon on channel seven at half past seven. There are 

television news on channel three at quarter past six. But she doesn’t want to watch a cartoon 

and television news. She wants to watch an adventure film. It’s on channel five at seven 

o’clock. 
     2.Впиши пропущенные слова. 

happy, hot, hungry, cold, thirsty 
1. She wants to put on a jumper. She is _____. 
2. He wants to have some juice. He’s _____. 
3. He wants to swim in the river. He’s _____. 
4. She wants to see her presents. She’s _____. 
5. He wants to have some salad. He’s _____. 

 

3. В каждой строчке найди лишнее слово и выпиши его 
1. March, June, May, Christmas, October, July. 
2. Friday, Sunday, Spain, Tuesday, Wednesday. 



 

Промежуточный мониторинг по английскому языку в 7 классе 

Тема «Практика употребления модальных глаголов, have to, must» 

 

Цель: повторение лексико-грамматического материала, умение группировать слова по 

тематике, определять точное время, ориентироваться в незнакомом тексте, повторение 

лексики. Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Вариант -1 

1. Выберите верное слово 

1.communication 

a) ненавидеть b) удача с)общение 

2. means 

a) соревнование b) средство с)возражать 

3. luck 

a) телефон b) удача с) планета 

4. win 

a) победитель b) шанс с)победить 

5. twice 

a) верить b) тур с)дважды 

 

2. Выбери верный вариант  

1. She is fond of ... computer games. 

a) playing b) play c) to play 

2.I don`t mind ... part i this competition. 

a) taking b) take c) to take 

3. She decided ... Moscow. 

a) visiting b) visit c) to visit 

4. We want ... an excellent mark. 

a) getting b) get c) to get 

5. Tom can ...chess. 

a) playing b) play c) to play 

3. Choose the correct word. 

1. 8 

a) nine b) eight c) eigt 

2. 17 

a) seven b) seventy c) seventeen 

3. 64 

a) sixty-four b) seventy-four c) sixteen-four 

4. 352 

a) three hundred fifty-two b)three hungred and fifty-two c) three hundred and fifty-two 

5. 2479 

a) two thousand four hundred and seventy-nine 

b) two thousend four hundred and seventy-nine 

c)two thousand four hundred seventy-nine 



 

Вариант -2 

 

1. Выберите верное слово 

1.hate 

a) ненавидеть b) удача с)общение 

2. mind 

a) соревнование b) средство с)возражать 

3. planet 

a) телефон b) удача с) планета 

4. winner 

a) победитель b) шанс с)победить 

5. tour 

a) верить b) тур с)дважды 

 

2. Выбери верный вариант 

1. She has forotten ... computer games. 

a) playing b) play c) to play 

2.I will refuse ... part in this competition. 

a) taking b) take c) to take 

3. It is worth ... Moscow. 

a) visiting b) visit c) to visit 

4. We enjoy... an excellent mark. 

a) getting b) get c) to get 

5. Tim must ...homework. 

a) doing b) do c) to do 

3. Choose the correct word. 

1. 9 

a) nine b) eight c) eigt 

2. 7 

a) seven b) seventy c) seventeen 

3. 74 

a) sixty-four b) seventy-four c) sixteen-four 

4. 351 

a) three hundred fifty-one b)three hungred and fifty-one c) three hundred and fifty-one 

5. 2379 

a) two thousand three hundred and seventy-nine 

b) two thousand three hundrid and seventy-nine 

c)two thousand three hundred seventy-nine 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый мониторинг по английскому языку в 7 классе 

Тема «Рассказ о себе» 

Цель: Выявить уровень сформированности умений и навыков письменной речи при написании 

личного письма; уровень сформированности знаний, умений и навыков учащихся в соответствии с 

целями и задачами изученных грамматических тем «Образование времён 

Present Continuous, Present Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Simple в действительном залоге», 

«Использование союзных слов who, that, which», «Использование структур «neither-nor, the only» в 

речи», «Употребление страдательного залога», «Модальные глаголы и их эквиваленты», 

«Употребление фразовых глаголов», «Употребление определенного артикля», «Употребление 

герундия», «Употребление множественного числа существительных», «Образование существительных 

с помощью суффиксов –tion/-sion, -er/-or, -ment, -ity, -ist, -ance/-ence, -ing», 

«Употребление Complex Object», «Употребление условных предложений», «Употребление 

конструкций с предлогами», «Употребление абсолютной формы притяжательных местоимений» а 

также уровень владения лексическими единицами. 

I- variant 
 

 

Задание 1. Сколько букв в английском алфавите? 

1. 21 b) 26 c) 24 d) 30 

 

Задание 2. Соотнесите слова с переводом. 

1. Saturday а. Четверг 

2. Wednesday b. Пятница 

3. Friday с. Суббота 

4. Thursday d. Вторник 

5. Tuesday e. Среда 

 

Задание 3 Из данных английских грамматических форм выберете ту, которую вы бы употребили при 

переводе следующих русских предложений. 

1. Обычно я встаю в 7 утра. 

a) get up b) am getting up c) have got up 

2. Я учу английский язык с 3 класса. 

a) am studing b) have been studing c) study 

3. Не мешай мне. Я разговариваю по телефону. 

a) speak b) am speaking c) have been speaking 

4. Вчера в это время я готовилась к контрольной работе. 

a) prepared b) had prepared c) was preparing 

5. Том уже прочитал два журнала на немецком языке. 

a) read b) have read c) am reading 

 

 

 



 

 

 

 

II- variant 
 

 

 

Задание 1. Сколько букв в английском алфавите? 

2. 21 b) 26 c) 24 d) 30 

 

Задание 2. Соотнесите слова с переводом. 

6. Saturday а. Четверг 

7. Wednesday b. Пятница 

8. Friday с. Суббота 

9. Thursday d. Вторник 

10. Tuesday e. Среда 

 

Задание 3 Из данных английских грамматических форм выберете ту, которую вы бы употребили при 

переводе следующих русских предложений. 

1. Обычно я встаю в 7 утра. 

a) get up b) am getting up c) have got up 

2. Я учу английский язык с 3 класса. 

a) am studing b) have been studing c) study 

3. Не мешай мне. Я разговариваю по телефону. 

a) speak b) am speaking c) have been speaking 

4. Вчера в это время я готовилась к контрольной работе. 

a) prepared b) had prepared c) was preparing 

5. Том уже прочитал два журнала на немецком языке. 

a) read b) have read c) am reading 
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