
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Содержания воспитания Количество
часов

1 Образ жизни (Life 
stiles) 
.

Гражданско-патриотическое  направление.
Воспитание толерантности и уважения к разным 
жизненным укладам и стилям жизни людей.
Привитие чувства гордости  за свою страну в 
переписке с другом.
Социально-коммуникативное направление.
Написание листовки по правилам безопасного 
поведения на улице.
Умственное направление.
Получение  новых  знаний  о
достопримечательностях  Британии,  поиск
информации о достопримечательностях России.

9

2 Время рассказов 
(Tale time).

Умственное направление.
Получение новых знаний о известных писателях
Англии.
Гражданско-патриотическое направление..
Формирование  толерантности  в  отношении  и
культуре своего и других народов.
Социально-коммуникативное  направление.
Написание статьи о своем любимом писателе.

8

3  Внешность  и
характер (Profiles) 

Социально-коммуникативное направление.
Сравнение семейных традиций и ценностей в 
разных странах.
Гражданско-патриотическое направление.
Привитие чувства гордости  за свою страну в 
переписке с другом.
Умственное направление.
Формирование общего представления о странах, 
языках и народах нашей планеты.
Поиск информации о жизни детей в России в 19
веке,   получение  знаний  о  жизни  детей  в
Викторианскую эпоху.

8

4  Об  этом  говорят  и
пишут (In the news) 

Эстетическое направление.
Формирование этикета общение в диалоге с 
иностранцами. 
Социально-коммуникативное  направление.
Сравнение распорядка дня школьников в России 
и англоговорящих странах.
Умственное  направление.
Формирования навыка написание письма, в 
соответствии с нормами этикета стран 

14



изучаемого языка.
Здоровьесберегающее  направление.
расширение кругозора о полезном 
времяпровождении иностранных школьников.

5  Что  ждѐт  нас  в
будущем  (What  the
future holds) 

Эсстетическое  направление.
Формирование  этикета  общение  в  диалоге  с
иностранцами. 
Умственное направление.
Воспитать ответственное отношение к будущему
планеты,  развивать  интерес  к  научным
достижениям, новейшим технологиям.
развитие умений изложения
прочитанного с опорой на диаграмму. 

10

6 Развлечения (Having
fun) 

Здоровьесберегающее направление
Воспитывать  у  учащихся  желание  здорового
отдыха
Социально-коммуникативное направление 
Знакомство  с  различными  типами  лагерей  для
детей,  составление  плана  перед  поездкой  в
лагерь
Умственное  направление.
Формирование  представлений  л  разных
тематических парках.

11

8  Проблемы  экологии
(Greenissues) 

Экологическое воспитание:
Создание проекта на тему»: «Проблемы экологии
и их решение».
Способствовать  воспитанию  бережного
отношения к окружающей природе.
Социально-коммуникативное  направление:
Поиск  информации  о  способах  решения
экологических проблем.

10

9  Время  покупок
(Shopping time) 

Здоровьесберегающееовительное
направление.
Формирование  здоровых  привычек  в  питании,
осознание  влияния  питания  на  здоровье
человека.
Социально-коммуникативное  направление.
Формирование  умения  составлять  список
покупок.  Формирование  умения  выражать
благодарность и восхищение
Умственное направление.
Формирования  навыков  написания  кулинарных
рецептов.

13

10  В  здоровом  теле
здоровый дух (Healthy

Здоровьесберегающее  направление.
Осознание  важности  режима  дня  в  жизни

12



body, healthy mind) человека, его влияние на здоровье, составление
правильного режима дня школьника-подростка.
Социально-коммуникативное направление.
Написание статьи о известном спортсмене.
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