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Пояснительная записка 

  Программа по английскому языку разработана в соответствии с основной 

образовательной программой   основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. 

Зарайск Московской области. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 Б  

классе на изучение предмета  отведено 34 недели, 3 часа в неделю,102 часа в год.  

Авторская программа В.Г. Апалькова рассчитана на 105 часов в год, что на 3 часа 

больше, чем выделено на изучение предмета английский язык учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение 

следующей темы: «Страна\страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру» на 3 часа (16 

часов из 19 прописанных в авторской программе В.Г. Апалькова).   

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для расширенного  уровня и обеспечивает 

выполнение всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

 

Содержание авторской программы В.Г. Апалькова полностью нашло отражение в 

данной программе. 

 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 19.09-

25.09. 

   

2. Контрольная работа №1 по 

темам «Образ жизни», «Время 

рассказов», «Внешность и 

характер» 

28.10.15    

3. Контрольная работа №2 по 

темам «Что в новостях?», «Что 

день грядущий нам готовит?» 

 23.12.15   

4. Контрольная работа №3 по 

темам «Развлечения», «В 

центре внимания», «Экология» 

  17.03.16  

5. Контрольная работа №4 по 

темам «Время покупок», «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

   17.05.16 

6. Итоговая контрольная работа    23.05.16 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Образ жизни 9 



2. Время рассказов 9 

3. Внешность и характер 9 

4. Что в новостях? 10 

5. Что день грядущий нам готовит? 11 

6. Развлечения 10 

7. В центре внимания 10 

8. Экология 10 

9. Время покупок 11 

10. В здоровом теле – здоровый дух 13 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 7А, 7Б классе 
№ Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скоррект

ированн

ые  

сроки 

 Модуль 1. Образ жизни  04.09.-

24.09. 

 

1 Жизнь в городе и  селе овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, распознают и 

употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции, 

описывают тематические картинки 

04.09.-

10.09. 

 

2 Семь раз отмерь – один раз 

отрежь 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

04.09.-

10.09. 

 

3 На досуге овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции 

04.09.-

10.09. 

 

4 Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

читают и полностью понимают 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка 

11.09.-

17.09. 

 

5 Покупка билета читают и полностью понимают 

содержание текста, начинают, 

ведут и заканчивают диалог 

11.09.-

17.09 

 

6 География. Мехико Работа в группах/парах: 11.09.-  



употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают 

содержание карты, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

17.09 

7 Подростки распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, пишут статью о том, как 

проводят свободное время 

18.09.-

24.09. 

 

8 Входная контрольная работа Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.09.-

24.09. 

 

9 Анализ входной контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

18.09.-

24.09. 

 

 Модуль 2. Время рассказов  25.09.-

15.10. 

 

1 Книголюбы овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

25.09-

01.10 

 

2 Читаем классику овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, распознают и 

употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции, 

описывают тематические картинки 

25.09-

01.10 

 

3 Он пропал! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

25.09-

01.10 

 

4 Дар сказителя. А.П. Чехов  распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение, 

представляют монологическое 

02.10-

08.10 

 



высказывание, пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о любимом 

авторе 

5 Рассказ о событиях в прошлом Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

02.10-

08.10 

 

6 Кентервильское привидение читают и полностью понимают 

содержание текста, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

представляют монологическое 

высказывание, пишут эссе о любимом 

герое книги 

02.10-

08.10 

 

7 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

09.10-

15.10 

 

8 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

09.10-

15.10 

 

9 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

09.10-

15.10 

 

 Модуль 3. Внешность и 

характер 

 16.10-

02.11 

 

1 Будь примером! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

16.10-

22.10 

 

2 Кто есть кто? овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции, описывают тематические 

картинки 

16.10-

22.10 

 

   16.10-

22.10 

 

3 Вопреки всему овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

23.10-

29.10 

 



выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, распознают и 

употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции 

4 На страже Тауэра  по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; читают и полностью 

понимают содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание, формируют 

представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка 

23.10-

29.10 

 

5 Увлечения Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, составляют план, тезисы 

письменного сообщения; пишут личное 

электронное письмо другу 

23.10-

29.10 

 

6 Дети во времена Королевы 

Виктории 

читают и понимают аутентичные 

тексты, оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение;  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; сочиняют 

рассказ 

30.10-

02.11 

 

7 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

30.10-

02.11 

 

8 Контрольная работа №1 по 

темам «Образ жизни», «Время 

рассказов», «Внешность и 

характер» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.10-

02.11 

 

9 Анализ контрольной работы Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

13.11.-

06.12. 

 

 Модуль 4.Что в новостях?  13.11-

19.11 

 

1 Заметки в газету высказывают предположения о событиях в 

будущем; овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

13.11-

19.11 

 



монологическое высказывание 

2 А вы слышали о…? овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, распознают и употребляют в 

речи изученные грамматические 

конструкции 

13.11-

19.11 

 

3 Действуй! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, узнают, 

овладевают и употребляют в речи   Past 

Continuous, Past Simple, Future forms,  

Conditional 0, I 

20.11- 

26.11 

 

4 Британские журналы для 

подростков.  

читают и полностью понимают 

содержание текста, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

представляют монологическое 

высказывание, формируют 

представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка оформляют обложку 

журнала;  пишут новости; 

20.11- 

26.11 

 

5 Школьный новостной журнал Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, пишут 

небольшой рассказ о событиях в будущем 

20.11- 

26.11 

 

6 Что посмотреть? Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание 

27.11-

03.12 

 

7 Включайся и настраивайся! распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, начинают, 

ведут и заканчивают диалог 

27.11-

03.12 

 

8 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

27.11-

03.12 

 



9 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

04.12-

10.12 

 

10 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

07.12. -

30.12. 

 

 Модуль 5. Что день 

грядущий нам готовит? 

 04.12-

10.12 

 

1 Предсказания  овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции 

04.12-

10.12 

 

2 Взгляд в будущее овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

11.12-

17.12 

 

3 Без ума от гаджетов овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, распознают и употребляют в 

речи изученные грамматические 

конструкции 

11.12-

17.12 

 

4 Каково ваше мнение? читают и полностью понимают 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, пишут эссе, выражая своё мнение 

к проблеме  

11.12-

17.12 

 

5 Подростки поколения хай-тек распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и понимают аутентичные тексты, 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение;  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

12.12.-

18.12. 

 

6 Как проводить инструктаж Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

18.12-

24.12 

 



представляют монологическое 

высказывание 

7 Моделируя реальность Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, подписывают открытку 

18.12-

24.12 

 

8 Музей космоса распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание, 

пишут новости;  небольшой рассказ о 

технике будущего 

18.12-

24.12 

 

9 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

25.12-

30.12 

 

10 Контрольная работа №2 по 

темам «Что в новостях?», 

«Что день грядущий нам 

готовит?» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.12-

30.12 

 

11 Анализ контрольной работы Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

15.01.-

05.02. 

 

 Модуль 6. Развлечения  15.01-

21.01 

 

1 Тематический парк. овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, описывают 

тематические картинки 

15.01-

21.01 

 

2 Лагерь отдыха овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции 

15.01-

21.01 

 

3 Замечательное время! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции 

22.01-

28.01 

 

4 Парки развлечений: Леголенд описывают увлечения и образ жизни 22.01-  



подростка; внешность и характер 

людей; читают и понимают 

аутентичные тексты, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют рекламу парка 

аттракционов 

28.01 

5 Бронирование  мест в лагере Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, пишут рекламное объявление, 

рецепт 

22.01-

28.01 

 

6 Правила поведения в бассейне Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

29.01-

04.02 

 

7 В компьютерном лагере распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, начинают, 

ведут и заканчивают диалог 

29.01-

04.02 

 

8 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

29.01-

04.02 

 

9 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

05.02-

11.02 

 

10 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

06.01.-

05.03. 

 

 Модуль 7. В центре 

внимания 

 05.02-

11.02 

 

1 В лучах славы овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

05.02-

11.02 

 

2 Кино. DVD-мания! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

12.02-

18.02 

 



выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, распознают и употребляют в 

речи изученные грамматические 

конструкции, пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск 

3 На вершине рейтингов 

популярности 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

12.02-

18.02 

 

4 Национальный вид спорта 

Англии 

читают и понимают аутентичные 

тексты, оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка 

12.02-

18.02 

 

5 ТВ в России. читают и понимают аутентичные 

тексты, оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение;  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; пишут 

электронные письма по предложенной 

тематике 

19.02-

25.02 

 

6 Покупка билетов в кино. Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

19.02-

25.02 

 

7 Эти звуки вам знакомы? 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

19.02-

25.02 

 

8 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

26.02-

04.03 

 

9 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

26.02-

04.03 

 



устной речи речи 

10 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

26.02.-

25.03. 

 

 Модуль 8. Экология  26.02-

04.03 

 

1 Спасем нашу планету! овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

описывают тематические картинки 

05.03-

11.03 

 

2 Помощники природы овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, распознают и 

употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции 

05.03-

11.03 

 

3 Рожденные свободными овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

05.03-

11.03 

 

4 Мир природы в Шотландии читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка 

12.03-

18.03 

 

5 Денежные пожертвования на 

благое дело 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

12.03-

18.03 

 

6 Цепь питания/пищевая цепочка распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; начинают, 

ведут и заканчивают диалог 

19.03-

25.03 

 

7 В экологическом лагере Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

19.03-

25.03 

 



теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

8 Спасем нашу планету! Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание, спрашивают о совете / 

дают советы 

19.03-

25.03 

 

9 Контрольная работа №3 по 

темам «Развлечения», «В 

центре внимания», 

«Экология» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

19.03-

25.03 

 

10 Анализ контрольной работы Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

02.04.-

29.04. 

 

 Модуль 9. Время покупок  02.04-

08.04 

 

1 Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, распознают и 

употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции 

02.04-

08.04 

 

2 Чем я могу помочь вам? овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, распознают и употребляют в 

речи изученные грамматические 

конструкции 

02.04-

08.04 

 

3 Чем я могу помочь вам? овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, описывают 

тематические картинки 

09.04-

15.04 

 

4 Подарки для всех. распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

09.04-

15.04 

 

5 Давай поговорим о еде. читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

09.04-

15.04 

 



аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

6 Выражение благодарности и 

восхищения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, пишут электронные письма 

по предложенной тематике 

16.04-

22.04 

 

7 Выбор за вами Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, пишут небольшой рассказ о 

типичном дне, описывают результаты 

анкетирования; составляют список 

покупок 

16.04-

22.04 

 

8 Прощальная вечеринка распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

представляют монологическое 

высказывание, 

16.04-

22.04 

 

9 Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

23.04-

29.04 

 

10 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.04-

29.04 

 

11 Коррекция и актуализация 

знаний и умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

23.04-

29.04 

 

 Модуль 10. В здоровом теле – 

здоровый дух 

 30.04.-

25.05. 

 

1 Жизнь без стрессов  овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, описывают признаки 

стресса 

30.04-

06.05 

 

2 Жизнь без стрессов овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

30.04-

06.05 

 



монологическое высказывание, 

распознают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции 

3 Невезучий овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

30.04-

06.05 

 

4 У врача. распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, начинают, 

ведут и заканчивают диалог, 

описывают тематические картинки  

07.05-

13.05 

 

5 Королевская медслужба читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка 

07.05-

13.05 

 

6 Робинзон Крузо читают и понимают аутентичные 

тексты, оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

07.05-

13.05 

 

7 Робинзон Крузо читают и понимают аутентичные 

тексты, оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

14.05-

20.05 

 

8 Вопросы здоровья. Рефлексия 

по материалу 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог, описывают тематические 

картинки; пишут электронные письма 

по предложенной тематике 

14.05-

20.05 

 

9 Контрольная работа №4 по 

темам «Время покупок», «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05-

20.05 

 

10 Анализ контрольной работы Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05-

25.05. 

 

11 Обобщение изученного за год Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

21.05-

25.05. 

 

12 Итоговая контрольная работа Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

21.05-

25.05. 

 



грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

13 Анализ итоговой контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В.Г. Апальков. – М. : Просвещение, 2012. – 87 с.   

2. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. Книга для учителя. 7 класс. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2013. – 

191 с. 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      

иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

5. http://festival.1september.ru 

6. http://en.islcollective.com 

7. http://www.britishcouncil.ru 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://festival.1september.ru/
http://en.islcollective.com/
http://www.britishcouncil.ru/


8. http://www.macmillan.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол №1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017  

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата____30.08.17_________________ 

 

http://www.macmillan.ru/

