
 

 

Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) для обучающихся 7 класса УМК М.З. 

Биболетовой и др. «Английский с удовольствием Enjoy English» для 7 класса, 

АСТ  

 

№ Тематика устной речи, чтения, аудирования. Грамматика месяц 

1. Информация о себе (имя, возраст, место жительства, 

любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и 

конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей). 

Будущее нашей планеты; природные условия, население, 

погода столиц англоговорящих стран и России. 

Грамматика: Passive. Adjectives. Large numbers. Dates. 

сентябрь 

2. Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные 

писатели и художники, Знаменитые изобретатели 

Праздники и традиции англоговорящих стран и России. 

Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, 

телефон, факс, электронная почта, интернет. 

Грамматика: словосочетания с ∆+∆-ing. The Imperative Mood. 

Simple tenses. 

октябрь 

 Контрольная работа 1  

3. Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, 

на которых они говорят.  

Роль английского языка в современном мире. Русский язык 

как язык международного общения. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру (А.С. Пушкин) 

Грамматика: “The” with the place names, with 

nationalities.Clauses with who, that, which. Noun suffices. 

ноябрь 

 Контрольная работа 2  

4. Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран 

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

Грамматика: the Passive Voice. 

декабрь 



5. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

Грамматика: be/feel/look. Prepositions. “It takes…to do smth”.  

январь 

 Контрольная работа 3  

6. Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, 

правила поведения в школе, наказания, взаимоотношения 

между учителями и учениками, между учащимися 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями и 

учащимися, школьные друзья 

Грамматика: Modal verbs (must, have to, should). Possessive 

pronouns. 

февраль 

 Контрольная работа 4  

7. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

Некоторые проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

Грамматика: Passive with “with/by”. Conditional II.  Complex 

Object.  

март 

 Контрольная работа 5  

8. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия 

спортом, денежные единицы Великобритании, США и 

России. 

Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 

рассказы о спорте 

Из истории олимпийский игр, выдающиеся спортсмены 

России. 

Грамматика: Adverbs.  

апрель 

 К 15 мая весь языковой материал должен быть усвоен, 

написана и загружена итоговая контрольная работа 

май 

 Контрольная работа 6  

 


