
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 7 классе МБОУ «ООШ ст. Сырт» 

на 2020-2021 учебный год 
105 часов (3 часа внеделю) 

 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Наименование разделов и тем Содержание образования в 
соответствии с ФГОС ООО 

Повторение 3 часа 

1 02.09  Описываем людей Мои друзья. Лучший друг/подруга. 
Внешность и черты характера. 

2 03.09  В школе Школа. Школьная жизнь. 

3 07.09  Повторение изученного в 6 классе Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 
Школа. Школьная жизнь. 

   Музыка 10 часов  

4 09.09  Инструменты и музыканты Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). 

5 10.09  Чтение. Молодѐжная группа. Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

6 14.09  Грамматика. Простое настоящее. Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

7 16.09  Тебе нравится эта музыка? Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). 

8 17.09  Музыка в Британии. Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

9 21.09  Повторение: наречия и выражения 

частотности; like, love, hate +ing ; 

фразовое ударение. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

10 28.09  Музыкальный обзор Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). 

11 30.09  Вкусы (симпатии и антипатии) 

(likes and dislikes) 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 
посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). 

12 01.10  Повторение. Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). 

13 05.10  Контрольная работа по теме 

«Музыка» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 



   Праздники 10 часов  

14 07.10  Введение и закрепление лексики по 

теме "Праздники и торжества"; 

сочетания глагол 
+существительное 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

15 08.10  Праздники в Великобритании. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

16 12.10  Повторение: употребление в речи 

present continuous (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные 
формы)/Произношение /i/: и/ I/ 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

17 14.10  Календарь особых дат. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

18 15.10  День благодарения в США Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

19 19.10  Повторение и практическое 

употребление present simple и 

present continuous, употребление 

present continuous для выражения 
будущего времени 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

20 21.10  Письмо - приглашение. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

21 22.10  Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

22 05.11  Контрольная работа по теме 

«Праздники» 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

23 09.11  Анализ и работа над ошибками Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 
традиции и обычаи. 

   Место, где я живу - 10 часов  

24 11.11  Введение и закрепление лексики по 

теме «Дом» 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. 

25 12.11  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные в контексте 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. 
26 16.11  Употребления оборота there is/are в Городская и сельская жизнь 



   утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, используя 

a/an, some и any 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. 

27 18.11  Введение и закрепление лексики 

для описания работы и места 
работы 

Профессии 

Современные профессии. 

28 19.11  Канада Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

29 23.11  Употребления в речи much, many, a 

lot of , how much, how many. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

30 25.11  Моя комната Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. 

31 26.11  Направление движения. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. 

32 30.11  Повторение. Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. 

33 02.12  Контрольная работа по теме 

«Место, где я живу» 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. 
   Обобщающее повторение по 

главам 1-3 - 3 часа. 

 

34 03.12  Обобщающее повторение. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. 

35 07.12  Обобщающее повторение. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 



    инфраструктура. 

36 09.12  Контрольная работа по главам 1- 

3 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. 
   Кино 10 часов  

37 10.12  Введение и закрепление лексики по 

теме "ТВ программы и кино" 

Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 

интернет. 

38 14.12  История мультипликации. Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 
интернет. 

39 16.12  Употребление в речи past simple и 

was/were в утвердительных и 

отрицательных формах 

Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 
интернет. 

40 17.12  Жанры кино Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 
интернет. 

41 21.12  Индия. Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 

интернет. 

42 23.12  Повторение: past simple вопросы и 

краткие ответы. Порядок слов в 

вопросительных предложениях. 

Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 
интернет. 

43 24.12  Описание фильма Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 
интернет. 

44 28.12  ТВ программы, симпатии и 

антипатии 

Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 

интернет. 

45 11.01  Повторение. Средства массовой информации. 

Роль средства массовой 

информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 

интернет. 

46 13.01  Контрольная работа по теме 
«Кино» 

Средства массовой информации. 
Роль средства массовой 



    информации в жизни общества. 

Пресса, телевидение, радио, 

интернет. 
   Явления природы - 11 часов  

47 14.01  Введение и закрепление лексики на 

тему "Явления природы, 

стихийные бедствия, погода" 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

48 18.01  Новостной репортаж. Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

49 20.01  Повторение и практическое 

применение past continuous в 

утвердительной и отрицательной 
формах 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

50 21.01  Введение и закрепление наречий 

(образование и местоположение). 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

51 25.01  Правила безопасности во время 

землетрясения. 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. 

52 27.01  Ураган Катрина. США. Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

53 28.01  Введение и практическое 

употребление в речи past continuous 

(вопросы и краткие ответы) 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

54 01.02  Рассказ о каникулах. Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. 

55 03.02  Беседа о погоде. Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. 

56 04.02  Повторение. Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. 

57 08.02  Контрольная работа по теме 

«Погода» 

Окружающий мир. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. 

   Игры 10 часов  

58 10.02  Введение и закрепление лексики по 
теме "Игры" 

Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

59 11.02  Обзор лучших игр. Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

60 15.02  Степени сравнения прилагательных Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

61 17.02  Введение и закрепление лексики 
(Компьютеры) 

Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

62 18.02  Игры в Шотландии. Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

63 22.02  Употребление could/couldn't и 

should/shouldn't. Тренировка 

произношения silent /l/ 

Свободное время. Досуг и 

увлечения. 



     

64 24.02  Написание отзыва о товаре Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

65 25.02  Совет другу. Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

66 01.03  Повторение пройденного 
материала. 

Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

67 03.03  Контрольная работа по теме 
«Игры» 

Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

   Повторение по главам 4, 5, 6. 
3 часа. 

 

68 04.03  Реалити-шоу Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

69 10.03  Телевикторина Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

70 11.03  Контрольная работа по главам 4,5,6 Свободное время. Досуг и 
увлечения. 

   Наше будущее 10 часов  

71 15.03  Введение и закрепление лексики по 
теме «Наше будущее» 

Планы на будущее 

72 17.03  Наш углеродный след Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. 

73 18.03  Повторение и закрепление в речи 
форм будущего времени will/won't 

Планы на будущее 

74 29.03  Введение и закрепление в речи 

лексики по теме "Материалы и 

контейнеры" 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. 

75 31.03  Англия. Проблемы экологии. Научно- 

технический прогресс 
Прогресс в науке. 

76 01.04  Введение и закрепление условных 
предложений первого типа 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. 

77 05.04  Сочинение на тему «Загрязнение 
окружающей среды» 

Окружающий мир. Природа. 
Проблемы экологии. 

78 07.04  Школьные предметы Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и 

профессии. 

79 08.04  Повторение пройденного 

материала. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и 

профессии. 

80 12.04  Контрольная работа по теме 

«Наше будущее» 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и 
профессии. 

   Путешествия 11 часов  

81 14.04  Введение и закрепление лексики по 

теме "Путешествия: виды 

транспорта" 

Путешествия. Транспорт. 

82 15.04  Международный слет скаутов. Путешествия. Транспорт. 

83 19.04  Употребление в речи be going to, 

would like to, wouldn't like to 

Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание, отказ от вредных 
привычек. 



84 21.04  Введение и закрепление лексики по 

теме "Проблемы со здоровьем и 

оказание первой помощи". 

Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

85 22.04  Южная Африка Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

86 26.04  Повторение и закрепление в речи 

модального глагола (must/mustn't). 

Введение и закрепление 

неопределенных местоимений 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

87 28.04  Советы путешественнику. Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 
88 29.04  Путешествие на автобусе Путешествия. Транспорт. 

89 03.05  Повторение. Путешествия. Транспорт. 

90 05.05  Контрольная работа по теме 
«Путешествия» 

Путешествия. Транспорт. 

91 06.05  Анализ и работа над ошибками Путешествия. Транспорт. 
   Лучшие друзья 11 часов  

92 10.05  Введение и закрепление лексики по 

теме "Личные проблемы" 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

93 12.05  Письмо в редакцию. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

94 13.05  Употребление в речи present perfect 

affirmative 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

95 17.05  Введение и закрепление лексики 

для описания характера 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 
с друзьями в школе. 

96 19.05  Северная Ирландия. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

97 20.05  Повторение: настоящее, 

прошедшее и будущее время 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

98 24.05  Мой лучший друг. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 
с друзьями в школе. 



99 26.05  Беседа в библиотеке. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

100- 

101 

27.05  Повторение. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

102- 

103 
31.05  Контрольная работа по теме 

«Лучшие друзья» 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 

с друзьями в школе. 

104- 

105 

02.06  Подведение итогов Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения 
с друзьями в школе. 

 


