
Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Иностранному  языку (английскому) 7 КЛАСС   

 
 

Тема урока, курса Вид контроля Корректировка программы 

 

Дата проведения 

Кол-во часов 

подлежащих 

корректировке 

Причина План Факт 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  18 часов 

 

      

1. Как ты провел свои летние каникулы?      

2.Диалогии о лете.      

3.Какай твой любимый предмет?      

4. Я люблю школу, а ты? Мнения британских 

школьников. 
     

5. Что это значит?      

6. Прогрессивная школа      

7.Правила поведения в школе.      

8. Я люблю школу, а ты? Твое мнение      

9. Проекты по теме « Школа: изучаемые 

предметы» 
     

10  Школьные и внешкольные мероприятия      

11.Достижения в школе и  во внеклассной 

деятельности 
     

12.Кто  может  лучше?      

13. Рабочий день британских детей, 

занимающихся  спортом 
     



14. Любимые занятия в свободное время      

15. Ты мастер на все руки?      

 16 .Умение вести себя соответственно 

нормам, принятым вСША и Британии 
     

17. Награды  Британии      

18. Повторение по теме  «Достижения в 

школе и  во внеклассной деятельности» 
     

2. Досуг и увлечения. 20 часов 

 

19. Проекты      

20. Проверочная работа №1 по теме  

«Благотворительные 

организации, акции» ( аудирование, чтение) 

Проверочная 

работа №1 
    

 21. Деятельность благотворительных 

организаций в странах изучаемого языка 
     

22. Дни и праздники, связанные с 

благотворительностью 
     

 23.Типичная британская  семья,участие в 

благотворительности 
     

24. Мнения британских детей о 

благотворительности  
     

25. Мнения британских детей об участии в 

международных проектах 
     

26. Проверочная работа №1 по теме  

«Благотворительные 

организации, акции» (письмо, говорении) 

Проверочная 

работа №1 
    

27. Организация  и участие в 

благотворительных акциях и проектах 
     

28. Повторение по теме «Благотворительные 

организации, акции» 
     

29. Проекты по теме «Благотворительные      



организации, акции» 
30. Высказывания  зарубежных сверстников о 
благотворительности и помощи 
благотворительным организациям  

     

31.Ты не приносишь вреда природе?      

32.Экопроблемы в твоем городе.      

33. Кто несет ответственность за планету?      

34. Волнует ли тебя состояние природы?      

35. Ты когда-нибудь был в национальном 

парке? 
     

36. Экологическая  ситуация в Англии, 

Уэльсе и родном регионе, деятельность 

экологических организаций 

     

37. Проект «Береги природу»      

38. Повторение по теме: «Мир вокруг нас. 

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране». 

     

3. Школьное образование. 16 часов 

 

39. Проекты по теме «Экологические 

проблемы в стране» 
     

40. Что значит хороший друг?      

41. Есть ли у тебя проблемы с друзьями?      

42. Сколько у тебя друзей?      

43. Могли бы мы стать друзьями по 

переписке? 
     

44. Почему дети из разных стран дружат?      

45. Письма детей в молодежные газеты и 

журналы 
     

46. Мнения британских и американских      



подростков на проблемы, возникающие 

между друзьями. 

47. Друг по переписке      

48. Различные формы организации общения 
между 
представителями разных культур 

     

49. Умения вести себя в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка 

     

50. Повторение по теме «Межличностные 

отношения со сверстниками» 
     

51. Проекты по теме «Идеальный друг»      

52. Проверочная работа № 2 часть 1 

(аудирование, чтение) 

Проверочная 

работа № 2 
    

53.Проверочная работа № 2, часть 2 (письмо, 

говорение) 

Проверочная 

работа № 2 
    

54.Кто гордость твоей страны?      

4. Человек и окружающий мир. 22 часа 

 
55. Достопримечательности, события, 
явления наилучшим образом 
представляющие культуру Великобритании и 
России. 

     

56. Кем ты восхищаешься?      

57. Кого ты можешь назвать героем?      

58. Это хорошо, быть знаменитым?      

59. Значимые   объекты и предметы 

повседневной жизни, 

знакомство с реалиями Великобритании 

     

60. Как стать знаменитым?      

61. Проект «Великие люди моей страны».      

62.Чем ты занимаешься в свободное время?      



63.Какое у тебя хобби?      

64. Известные люди Великобритании . Исаак 

Ньютон 
     

65.  Лауреаты Нобелевской  премии      

66.Как дети из разных стран проводят 

свободное время?  
     

67. Кто твой герой?      

68.  Сделаем мир лучше      

69. Это хорошо, быть знаменитым?      

70. Что ты знаешь о Московском Кремле?      

71. Повторение по теме : «Страны 
изучаемого языка и родная страна 
:знаменитые люди» 

     

72. Проекты по теме: : «Страны изучаемого 

языка и родная страна :знаменитые люди» 
     

73.Чудеса света      

74. Чем ты занимаешься в свободное время?      

75 Какое у тебя хобби?      

76. Как не тратить время понапрасну?      

5. Страны изучаемого языка и родная страна.  26 часов 

 
77. Мнения разных людей о том, как 
лучше проводить свободное время 

     

78. Посмотрим хороший фильм?      

79.  Как дети в Америке и Австралии 

проводят свободное время 
     

80.  Повторение по теме « Мои любимые 

занятия, увлечения» 
     

81.  Проекты по теме « Мои любимые 

занятия, увлечения» 
     

82. Знакомство со статьей о результатах      



опроса британских детей об их хобби 

83. Проверочная работа №3 , часть 1, 

(аудирование, чтение) 

Проверочная 

работа №3 
    

84. Проверочная работа №3, часть 2  (письмо, 

говорение) 

Проверочная 

работа №3 
    

85. Достопримечательности Великобритании      

86. Тауэр      

87. Достопримечательности Москвы, С. 

Петербурга, Казани 
     

88. Памятники культуры      

89. Русский музей      

90.Достопримечательности США, Статуя 

Свободы 
     

91. История Московского Кремля      

92. Повторение по теме: ««Страны 

изучаемого языка и родная 

страна:достопримечательности.» 

 

     

93.Проект по теме««Страны изучаемого языка 

и родная страна:достопримечательности.» 
     

94. Мнения  зарубежных сверстников о жизни 

в России и российских детях 
     

95. Мир вокруг нас: мой город, моя школа, 

мои друзья 
     

96. Высказывания детей об их родном городе, 

программа Европейская культурная столица 
     

97. Высказывания зарубежных сверстников о 

проблемах, которые их волнуют 
     

98. Повторение по  теме: «Мир вокруг 

нас: мой город, моя школа, мои друзья» 
     

99.  Проверочная работа № 4 по теме «Мир 

вокруг нас: мой город, моя школа, мои 

Проверочная 

работа №4 
    



друзья»  

100. Итоговая контрольная работа      

101.  Проблемы, которые тебя  волнуют       

102.Повторение лексико –грамматического 

материала за 7 класс 
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