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Пояснительная записка к тематическому планированию уроков по английскому языку для 7-го класса 

Образовательное пространство России в настоящее время обеспечено разнообразной учебной литературой по иностранным языкам как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Это дает возможность учителям выбрать УМК, отвечающий специфике школы и класса, соответствующий их 

методическим предпочтениям. Данный УМК отвечает требованиям федерального компонента Государственного стандарта начального, основного и 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, а также соответствует стандартам, разработанным Советом Европы. Являясь совмест-

ным международным проектом издательства «Просвещение» с британским издательством "Express Publishing", в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для общеобразовательных школ России. 

Главные цели курса — это развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное 

формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен способствовать и учебник, который, как надеются 

авторы, поможет учителю выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку, которого придерживаются авторы, обеспечивает особое внимание к 

интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает деятельностную направленность, а это, в свою 

очередь, определяет и современные технологии обучения, например метод проектов. Результатом такого процесса обучения должно стать формирование 

компетентного пользователя иностранного языка, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном 

развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса «Английский в фокусе» являются: 

аутентичность значительной части языковых материалов; 

адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация — постановка цели — деятельность по достижению цели — самоконтроль — самооценка — самокоррекция; 

современные, в том числе компьютерные, технологии; 

интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

личностная ориентация содержания учебных материалов; 

включенность родного языка и культуры; 

система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности; 

межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 

возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ 

урока 

№ 

урока  

по  

УМК 

тема лексика грамматика Устная речь 

1 1а   Время настоящее простое и настоящее 

длительное 

 

2  Жизнь в городе и за городом    

3    Словообразование наречий от 

прилагательных 

 

4 1b  Фразовый глагол to 

run 

  

5    Модальный глагол should  

6 1c    Безопасность в городе 

7 1d Главные достопримечательности 

Великобритании 

   

8  Австралийские подростки    

9     Мой стиль жизни 

10  Мехико    

11     Покупка билета в метро 

12  Мой родной город    

13 2a Мой любимый писатель    

14 2b Читаем классику   Краткое изложение сюжета 

книги 

15 2c   Союзы в придаточных времени  

16 2d   Время  простое прошедшее. 

Утвердительные предложения 

 

17    Время простое прошедшее. 

Отрицательные предложения 

 

18    Время простое прошедшее. 

Вопросительные предложения 

 

19     Контроль говорения 

20     Контроль письма Рассказ  о 

событиях в прошлом 



21 3a   Относительные местоимения и наречия Контроль чтения 

22     Контроль аудирования 

23 3b   Причастия настоящего времени  

24 3c   Причастия прошедшего времени  

25     Контроль диалогической 

речи 

26 3d Тауэр    

27  Разговор об увлечениях    

28  Дети во времена королевы Виктории    

29     Рассказ о школьных кружках 

и секциях 

30     Рассказ о 

достопримечательностях, где 

можно увидеть интересную 

униформу 

31 4a   Время прошедшее длительное  

32 4b   Простое прошедшее и прошедшее 

длительное 

 

33 4c Заголовки новостей    

34 4d Журналы для подростков в 

Великобритании 

   

35  Журнал о школе    

36    Образование прилагательных от 

глаголов при помощи суффиксов 

 

37     Радио 

38     Школьные новости 

39     Местные новости 

40     Контроль письма 

41 5a   Время будущее простое  

42 5c   Придаточные предложения времени и 

условия 

 

43 5d Поколение высоких технологий   Контроль аудирования 

44     Контроль говорения 

45     Контроль чтения 

46  Компьютеры: за и против    



47  Поколение высоких технологий    

48     Компьютеры: за и против 

49  Музей космоса    

50  Лагеря отдыха для подростков  Словообразование: прилагательные от 

существительных 

 

51    Время настоящее совершенное Техника в моей жизни 

52 6a Парки развлечений    

53    Наречия частотности  

54    Прилагательные с приставками с 

отрицательным значением 

 

55     Мой любимый лагерь 

56  Правила безопасности в бассейне    

57  Бронирование места в летнем лагере    

58 7a   Степени сравнения прилагательных и 

наречий 

 

59 7b Знаменитые люди    

60 7c   Прилагательные. Синонимы и 

антонимы 

 

61   Фразовый глагол to 

turn 

  

62 7d Национальный вид спорта в Англии    

63  Популярные в России виды спорта    

64  Телевидение в России    

65  Приобретение билетов в кино    

66  Музыка    

67     Программы для подростков 

68 8a Кислотные дожди    

69  Подводный мир    

70 8b Работа в экологическом клубе    

71 8c    Контроль аудирования 

72 8d    Контроль чтения 

73     Контроль письма 

74  Природные заповедники России    

75  Денежные пожертвования    

76  Животные в море    



77  Тренировка в аудировании    

78  Загрязнение окружающей среды    

79  Тренировка в аудировании    

80     Спасём нашу планету 

81   Образование 

глаголов от 

прилагательных 

  

82    Время настоящее совершенное 

длительное 

 

83    Разделительные вопросы  

84 9a Здоровое питание    

85 9b    Рассказ о своём питании 

86 9c   Время наст совершенное и наст соверш 

длительное 

 

87 9d Идиомы и поговорки    

88  Праздник окончания учебного года    

   89     Кулинарные рецепты 

90  Покупки    

91     Моя лучшая вечеринка 

92    Время наст соверш длительное  

93 10a Как справиться со стрессом    

94 10b   Возвратные местоимения  

95 10c   Модальный глагол should  

96 10d  Словообразование 

прилагательных от 

глаголов 

  

97  Благотворительность    

98  Вопросы здоровья   Контроль говорения 

99  У школьного врача   Контроль аудирования 

100  Робинзон Крузо   Контроль чтения 

101     Рассказ о приключениях на 

необитаемом острове 

102  Рецепты народной медицины    

 


