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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 

7 класс  

 

Раздел 1. Пояснительная запискa 

 

           Рабочая программа по английскому языку базового уровня для 7 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, примерной 

программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Spotlight» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений В.Г.Апальков (http://www.prosv.ru/umk/spotlight ), а также в  соответствии с учебным 

планом МАОУ Лицей №17 г. Калининграда на 2022-2023 учебный год. 
         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский в фокусе «Spotlight» для 7 класса под 

редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули,    О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express publishing. Просвещение, 2014. Программа рассчитана на 105 часов 

(из расчета 3 часа в неделю), включая внутрипредметный модуль по страноведению (из расчета 18 часов в год).      
      В процессе разработки программы учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (ФГОС ООО), наряду с основными положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 
1.2. Цели и задачи обучения английскому языку. 
      Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три степени общего образования: 

начальную, основную и старшую. 
       Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 

школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке 

в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 
          В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


          Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования.  
 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме). 
 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  
 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  
 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
 

Основные воспитательные   цели  и  задачи  обучения  английскому  языку   в  основной  школе  направлены на:  

• воспитание в школьнике интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке; 

• формирование  у  учащихся  более  глубокого  представления  о  роли  и  значимости  английского языка  в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка  как  средства  межкультурного  общения,  как 

инструмента  познания  мира  и  культуры  других народов; 

• воспитание понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу;  



• воспитание  любви к другим членам семьи, прививать семейные ценности, укреплять связи между поколениями; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• развитие готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• на  новый  уровень  развития  поднимется  способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого  уровня положительной мотивации и  устойчивого  учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык» 

• развитие потребности в самообразовании, ответственного отношения к учёбе и порученному делу. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, 

skysmart,yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На 

первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 



видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  

промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 
 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов:  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 Ученик научится принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их 

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

В области предметных результатов ученик научится:  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  



 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов 

и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  



 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и 

в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 



Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 
- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая противоположные точки зрения на ее решение);  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно-научной сфере общения; 
- публично защищать проект; 
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 
- различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики использования в них языковых средств; 
- выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах.  
В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики 

уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 
Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 



Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности старшеклассников, таких как индивидуальный 

проект и исследовательская работа.  
 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка: 
В ходе изучения английского языка учащиеся формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, 

средством получения новой и полезной информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению 

быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, высоких 

нравственных качеств личности.  
Постепенно английский язык становится инструментом международного общения  и общечеловеческого единения. В ходе изучения 

иностранного языка обсуждаются темы, которые позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким темам 

относятся экологические  проблемы, проблемы семьи, национальная  культура, праздники, обычаи  и  традиции, средства  массовой 

информации, толерантность, выдающиеся  люди и т.д. 
Работа в парах или в группах является одним из главных методов, который направлен на духовно-нравственное воспитание учащихся 

на уроке иностранного языка. В ходе такой работы происходит обсуждение проблемы со всех сторон, взаимодействие с 

одноклассниками, складываются определенные точки зрения. Участники группы выбирают лучшее решение проблемы, обоснов 
Тематические уроки играют важную роль реализации духовно-нравственного воспитания на уроке английского языка.  На таких 

уроках дети приобщаются к духу и культуре народа-носителя языка. Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры 

им необходимо, прежде всего, предоставить опору на родную культуру. И только тогда учащиеся будут испытывать гордость за 

«свое» и уважительно относиться к «чужому». По такому принципу устроен учебно-методический комплект «Spotlight» (В. Эванс, 

Дж. Дули). В данном УМК есть раздел «Spotlight оn Russia» («Россия в фокусе»).  Происходит знакомство с культурой страны 

изучаемого языка путём сравнения со своей страной. В результате сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её 

людям, традициям. 
Одно из наиболее эффективных направлений в реализации духовно-нравственного воспитания является использование 

информационно-коммуникативных технологий на уроке иностранного языка. Б.Ю. Щербаков рассматривают ИКТ как «наиболее 

перспективное направление, интегративным  составляющим обучения, поскольку оно изначально ориентировано по своей, как 

технологической, так и социокультурной сути, на свободное, в достаточной мере самостоятельное и ответственное проективно-

гибкое обучение». [4, с. 55] 
На сегодняшний день  практически все учащиеся знакомы с информационными технологиями, активно пользуются компьютером как 

в школе, так и дома. Через интерес к ИКТ можно изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также 

повысить мотивацию изучения иностранного языка. С помощью интернета с воспитанниками совершаем виртуальные экскурсии по 



знаменитым городам, музеям Англии, просматриваем фильмы или театральные постановки на иностранном языке. В это время в 

классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Учащиеся не только пассивно воспринимают представленную 

им информацию, но и  с удовольствием включаются в процесс сбора, обработки и систематизации электронного материала.  Успешно 

выполняют проекты и создают презентации на различные такие темы, как «Моя родословная», «Школа моей мечты», «Помощь 

животным» и т.д. Такая работа способствует воспитанию чувства товарищества, развивает умение работать в группах, а также 

воспитывает учащихся толерантности, проявлению уважения как  друг другу, так и к представителям других культур. 
 

Общая характеристика и ключевые направления учебного процесса. 
Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 



Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish ... (I wish I had my own room.), с 

конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did 

something. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов. 
Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 
Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, 

few/a few, li ttle! a li ttle);  количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во 

фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, f inally,  at last,  in the end, however, etc.).  
Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, разножанровым текстам; 
совершенствовать навыки письма; 
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»; 
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, 

умение работать самостоятельно; 
Ключевые направления 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые направления: 



коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
языковые средства и навыки пользования ими; 
социокультурная осведомлённость; 
общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

         Предметное содержание речи: 
 Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык / www.ed.gov.ru. 
Учебно-трудовая сфера 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 
 

 

 

4. Тематическое планирование 

http://www.ed.gov.ru/


Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» 

Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, 

 приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со 

старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 



приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на 

улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

 

 
№  Тема урока Тип урока Виды деятельности Планируемые результаты Материально-техническое 



урока  учащихся освоения материала обеспечение урока 
1 
 

 

 

Вводная беседа по 

теме: «Жизнь в городе 

и за городом» 

урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Развитие умений вести разговор 

о разном жизненном укладе в 

городе и деревне, о правилах 

личной безопасности в 

большом городе, о занятиях в 

свободное время; покупать 

билет в метро, используя 

речевые клише. 

 Воспитывать  толерантность 

и уважение к разным 

жизненным укладам и стилям 

жизни 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

2 Активизация лексико-

грамматического 

материала темы 

урок закрепления 

знаний 
 Развить умения 

прогнозирования содержания 

текста. Введение новой лексики 

по теме «Правила личной 

безопасности», развитие 

умений поискового чтения 

Обеспечивать формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности. 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

3 
 

Практика устной речи урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 Развитие умений использовать 

логические схемы для 

повторения и усвоения 

тематической лексики, 

прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям и 

заданному началу, повторение и 

закрепление в речи 

использования предлогов 

  Способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка   

ПК, проектор 

4 
 

 

 

 

Работа над 

грамматическим 

материалом, тема 

«Подростки» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

 Перенос лексико-

грамматического материала  

модуля в ситуации речевого 

общения на основе материала о 

родной стране 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, словари 

5 ВМП1.Чтение и 

обсуждение 

страноведческого 

урок развития речевых 

умений 
 Мотивация на работу с текстом 

страноведческого характера; 

развитие умения 

 Обеспечивать формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

ПК, раздаточный материал, 

видеоматериалы 



текста   прогнозировать содержание 

текста с опорой на заголовок и 

иллюстрации; развитие умений 

ознакомительного и поискового 

чтения 

составляющих гражданской 

идентичности личности 

 

6 
 

Работа в парах, 

диалоги на тему 

«Покупка билета в 

метро» 

Урок-практика  Развитие умений аудирования, 

повторение и развитие навыков 

употребления в речи лексики, 

связанной с передвижением 

разными видами транспорта 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, 

способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, карточки 

7 ВМП2.Модуль: 

«Мехико» 
урок развития речевых 

умений 
 Развитие умения 

прогнозировать содержание 

текста через запрос 

информации, развитие умения 

работать в группе 

Формирование интереса к 

английскому языку в целом. 

Обеспечивать формирование 

общекультурной 

идентичности, интереса к 

миру 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы,  

видеоматериалы 

8 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. Подготовка 

к контрольной работе 

Обобщение, 

систематизация 
Развитие умений аудирования, 

повторение и развитие навыков 

употребления в речи лексики 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, 

способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы грамматические 

9 Контрольная работа контроль Развитие умений аудирования, 

повторение и развитие навыков 

употребления в речи лексики 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, 

способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, аудиофайлы 
 

10 
 

 

 

ВМП3.Развитие 

навыков работы с 

лексико-грамматич. 

Материалом, тема 

урок изучение и 

закрепление нового 

материала 

 Активизировать изученную 

ранее тематическую лексику, 

повторение изученных и 

введение новых слов по теме 

Развивать коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор,  

видеоматериалы 

 



«Книголюбы» «Литературные жанры», 

развитие интереса к зарубежной 

литературе 
11 
 

Развитие навыков 

просмотрового 

чтения, тема «Читаем 

классику» 

Урок закрепления 

знаний 
 Развитие умений 

ознакомительного чтения, 

умения прогнозировать 

содержание художественного  

текста по иллюстрациям и 

звуковому ряду, умений 

продуктивного письма 
 

 

 Развивать познавательные 

УУД, в том числе умение 

пользоваться словарями, 

справочной литературой, ИКТ 

ПК, раздаточный материал 

12 Развитие навыков 

письма на тему «Он 

пропал!» 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 Развитие языковой догадки, 

освоение конверсии как способа 

словообразования, развитие 

умения строить связное 

повествование о событиях в 

прошлом 

Развивать регулятивные УУД, 

в том числе умения 

целеполагания, планирования, 

самонаблюдения и 

самооценки 

ПК, словари 

13 
 

 

ВМП4.Развитие 

навыков устной речи 

«Дар Рассказчика» 

Урок  -развитие 

речевых умений 
 Мотивация на работу с текстом 

страноведческого характера, 

освоение тематической лексики 

через контекст 

Формирование основ 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 
 

ПК, карточки, 

видеоматериалы 

14 Модуль: 

Культурологическая 

справка и групповое 

обсуждение по теме 

«A.П.Чехов» 

Урок  -развитие 

речевых умений 
 Перенос лексико-

грамматического материала в 

ситуации речевого общения на 

материале о родной стране, 

знакомство с художественным 

переводом 

 Формировать стремление к 

осознанию культуры своего 

народа, готовность 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

15 Подготовка устного 

монологического 

высказывания 

Урок  формирования 

языковых и речевых 

навыков 

 Освоение клише, выражающих 

эмоциональную реакцию на 

произошедшие события, 

 Развивать познавательные 

УУД, в том числе умение 

пользоваться словарями, 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 



«Рассказ о событиях в 

прошлом» 
развитие умений поискового 

чтения 
справочной литературой 

16 ВМП5.Развитие 

навыков чтения по 

тексту 

«Кантервилльское 

привидение» по 

О.Уайльду 

Урок развития речевых 

умений 
 Мотивация на работу с текстом 

об О. Уайльде, развитие умений 

изучающего чтения, развитие 

творческих способностей 

  Воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы 

на английском языке и 

читательскую культуру  

ПК, проектор, 

видеоматериалы 

 

 

17 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. Подготовка 

к контрольной работе 

Обобщение и 

систематизация 
Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, раздаточный материал 

18 Контрольная работа контроль Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, раздаточный материал 

19 ВМП6.Работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом на тему 

«Найди себя!» 
 

Урок   изучения и 

закрепления нового 

материала 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по теме 

«Характеристика человека: 

хобби, увлечения», освоение 

многозначных слов как способ 

расширения словарного запаса 

 Способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, словари, 

видеоматериалы 

 

20 Практика устной речи 

(диалогическое 

высказывание) на 

тему «Кто есть кто?» 

Урок  закрепления 

знаний 
 Знакомство с героями 

англоязычной детской 

литературы, развитие умений 

аудирования(выборочное 

понимание необходимой 

информации) 

 Воспитывать толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры (знакомство с 

интересами американских 

подростков, героями 

англоязычной детской 

литературы) 

ПК, карточки 

21 Развитие навыков 

письма, тема 

Урок 

комбинированного 

 Освоение предлогов с 

тематической лексикой, 

 

Развивать стремление к 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 



«Вопреки всему» применения ЗУН развитие умений составлять 

план текста, развитие умений 

продуктивного письма 

совершенствованию 

собственной культуры 
 

 

 

22 ВМП7.Работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«На страже Тауэра»  
 

Урок  развития речевых 

умений 
 Развитие умений поискового 

чтения, освоение тематической 

лексики через контекст 

 Воспитывать активную 

жизненную позицию 
ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические, 

видеоматериалы 

 

23 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «После уроков» 

Урок   формирование 

языковых и речевых 

навыков 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на основе материала о 

родной стране 

 Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, проектор 

24 Практика устной речи 

(диалогическое 

высказывание) на 

тему: «Разговор об 

увлечениях / работе» 

Урок  примене-ния 

предмет-ных знаний 
 Мотивация на работу по теме 

«Профессии», активизация 

лексики по теме , развитие 

умений давать дефиниции 

существительных, 

обозначающих профессии 

 Воспитывать уважение к 

людям разных профессий, 

толерантность и уважение к 

людям с ограниченными 

возможностями 

ПК, раздаточный материал 

25 ВМП8.Модуль: 

Развитие навыков 

чтения по тексту 

«Дети во времена 

королевы Виктории» 

Урок развития речевых 

умений 
 Мотивация на работу с текстом 

о детском труде в 

викторианской Англии, 

развитие умений 

монологической речи—

пересказ прочитанного текста 

по  составленным тезисам 

 Воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы 

на английском языке и 

читательскую культуру 

ПК, словари, 

видеоматериалы 

 

26-27 Повторение. Развитие 

навыков 

самоконтроля. 
  

Обобщение и 

систематизация 

изученного  

Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

ПК, карточки 



 личности учащегося 
28 ВМП9.Развитие 

навыков 

просмотрового чтения 

на базе темы «Заметки 

в газету» 

Урок  изучение и 

закрепление нового 

материала 

 Активизировать изученную 

ранее тематическую лексику 
Развивать коммуникативные 

универсальные учебные 

действия через все виды 

речевой деятельности 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы, 

видеоматериалы 

 

29 Развитие лексико-

грамматических 

навыков, тема «А вы 

слышали о …?» 

Урок закрепления 

знаний 
Развитие умений использовать 

тезисы при подготовке 

высказывания 

Развивать познавательные 

УУД , в т.ч. умение работать 

со словарями, планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

30  Введение нового 

лексического и 

грамматического 

материала по теме 

«Действуй!» 

Комбинированный 

урок 
 Развитие умений 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

 Развивать регулятивные УУД, 

в т.ч. умения целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

ПК, проектор 

31 ВМП10.Развитие 

навыков чтения с 

целью извлечения 

детальной 

информации по тексту 

на материалах 

журналов для 

подростков 

Великобритании 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

 Развитие умений 

продуктивного письма—

написание заголовков 

новостных заметок 

 Развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, раздаточный материал, 

видеоматериалы 

 

32 Развитие навыков 

работы с лексико-

грамматич. 

Материалом по теме 

«Школьный журнал» 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развитие умений поискового и 

изучающего чтения, освоение 

тематической лексики через 

контекст 

Развивать умение смыслового 

чтения—умение 

прогнозирования содержание 

текста по иллюстрациям и 

ключевым словам/началу 

текста 

ПК, словари 

33 Аудирование на тему 

«Что посмотреть» 
 Урок развития речевых 

умений 
 Фонетическая обработка фраз, 

развитие умений аудирования с 

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

ПК, карточки 



 

 

выборочным пониманием 

заданной информации 
общения 

34 Практика устной речи 

(диалогическая речь) 

на тему: «Включайся 

и настраивайся» 

 Урок –практика и  

закрепление 
Развитие навыков 

диалогической речи (диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями) 

Развитие умений 

устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии 

речи на слух 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

35 Обобщение лексико-

грамматического 

материала  
 

Обобщение и 

систематизация ,  
Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

36 Контрольная работа контроль изученного 

материала 

Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

37 Введение новой 

лексики и грамматики 

по теме: «Взгляд в 

будущее» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Развитие умения 

прогнозировать содержание 

текста, умения распознавания 

Future Simple 

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, проектор 

38 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) 

«Помешанные на 

электронике» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Мотивировать учащихся на 

работу с новой темой, 

повторение изученных и 

введение новых слов по теме 

«Технический прогресс» 

Развивать креативность ПК, раздаточный материал 

39 Развитие навыков 

письма по теме 

«Какого ваше 

мнение?» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Развитие умений высказывать 

аргументированное суждение, 

строить абзац 

Воспитывать уважение и 

толерантность к разным 

мнениям 

ПК, словари 

40 .Отработка лексики по 

теме: «Поколение 

высоких технологий» 
 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Развитие умения строить 

монологическое высказывание 

о прочитанном с опорой на 

диаграмму 

Воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умение 

выражать просьбу о помощи, 

ПК, карточки 



 

 

запрашивать и давать 

инструкции 
41 ВМП11.Модуль: 

«Музей космоса» 

 

 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на основе материала о 

родной стране 

Воспитывать познавательные 

интересы к окружающему 

миру, техническому 

прогрессу, гордость за 

достижения отечественной 

науки и техники 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы, 

видеоматериалы 

 

42 Развитие 

грамматических и 

письменных навыков, 

тема: «Инструкции» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Освоение речевого этикета—

запрос и предоставление 

помощи при работе с 

компьютером 

Способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами английского языка 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

43 Модуль: Практика 

чтения с пониманием 

общего смысла: 

«Симуляторы 

реальности» 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Развитие умений дать 

эмоционально-оценочное 

суждение о прочитанном тексте 

Развивать компенсаторную и 

социокультурную 

компетенции 

ПК, проектор 

44 Совершенствование 

лексико-

грамматически 

навыков  

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Освоение речевого этикета—

запрос и предоставление 

помощи при работе с 

компьютером 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

45 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Освоение речевого этикета—

запрос и предоставление 

помощи при работе с 

компьютером 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

46 Контрольная работа  Контроль ЗУН Контрольная работа. Работа над 

ошибками 
Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

ПК, словари 



значимости для личности 

учащегося 
47-48 Резервные уроки:  

Практика 

употребления лексики 

и грамматики; 
Совершенствование 

навыков чтения  

Актуализация ЗУН Практика устной речи по 

пройденной теме ‘My future’ 
и «Техника и мы» 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

49 ВМП12.Введение 

новой лексики и 

грамматики: «Здесь 

начинается 

развлечение!» 

урок  новых знаний Развитие ассоциативного 

мышления, умений 

монологической речи по плану, 

делать сообщение на основе 

прочитанного текста 

Воспитывать культуру 

организации отдыха 
ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы, 

видеоматериалы 

 

50 Развитие 

грамматических и 

письменных навыков, 

тема: «Лагеря отдыха 

для подростков» 

урок  изучения и 

закрепления нового 

материала 

Повторение и введение новой 

лексики по теме, умения вести 

диалог-расспрос и диалог-

побуждение к действию 

Воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета, умение 

сформулировать приглашение, 

принять его или отклонить 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

51  Развитие письменных 

навыков 
 

 

 

урок  закрепление Научиться писать открытку с 

места отдыха 
Обеспечивать формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности 

ПК, проектор 

52 ВМП13.Модуль: 

«Парки развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния» 

урок  

комбинированного 

применения ЗУН 

Научиться составлять рекламу 

парка развлечений 
Способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, раздаточный материал, 

видеоматериалы 

 

53 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «В 

компьютерном 

лагере» 

урок  формирования 

речевых и языковых 

умений 

Освоить образование 

прилагательных с помощью 

отрицательных префиксов 

Мотивировать к изучению 

иностранного языка 
ПК, словари 



 54  Практика 

употребления лексики 

и грамматики 

«Бронирование места 

в летнем лагере» 
 

 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Освоить образование и 

использование во всех видах 

речевой деятельности 

грамматического времени 

Present Perfect  

Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию, языковую 

догадку, сопоставление 

языковых явлений в 

изучаемом и родном языках 

ПК, карточки 

55 Модуль: «Правила 

поведения в бассейне» 
 

урок развития речевых 

умений 
Освоить использование 

фразовых глаголов (come) 
Развивать компенсаторную и 

социокультурную 

компетенции 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

56 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

57 Контрольная работа Контроль Активизировать изученную ранее 

тематическую лексику, повторение 

изученных и введение новых слов 

по теме 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, проектор 

 

58 ВМП14..Практика 

употребления лексики 

и грамматики по теме: 

«Дорога славы» 

урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Освоить во всех видах речевой 

деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«Известные люди театра, кино, 

спорта» 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор, 

видеоматериалы 

 

59 Развитие 

грамматических и 

письменных навыков, 

тема: «DVD-мания!» 

урок  практика Научиться описывать людей, а 

также вести разговор о своих 

предпочтениях при выборе 

фильма или книги 

Развивать познавательные 

УУД, в т.ч. умение 

аргументировать выбор 

ПК, раздаточный материал 

60 Отработка лексики, 

тема: «На вершине 

рейтинга 

популярности» 

урок  закрепление Научиться писать отзыв на 

фильм и короткую статью о 

самом популярном виде спорта 

своей страны 

Развивать регулятивные УУД, 

в т.ч. умения целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

ПК, словари 



 

 

 

самоконтроля и самооценки 

61 ВМП15.Модуль: 

«Национальный вид 

спорта в Англии» 
 

 

 

урок  

комбинированного 

применения ЗУН 

Освоить образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов –ful,-less 

Развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, карточки, 

видеоматериалы 

 

62 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «ТВ в России» 
 

урок общемето-

дической направлен-

ности 

Освоить использование во всех 

видах речевой деятельности 

грамматического времени 

Present Perfect  в сравнении с 

Past Simple 

Развивать умения смыслового 

чтения, умения 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

63 Развитие 

диалогических 

навыков: 

«Приобретение 

билетов в кино» 

урок  формирования 

языковых и 

коммуникативных 

умений 

Освоить использование 

фразовых глаголов (turn) 
Развивать познавательные 

интересы за рамками урока 
ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

64 Модуль: «Эта музыка 

вам знакома?» 
 

 

 

урок развития речевых 

умений 
Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: сопоставление 

языковых явлений в изучаемом 

и родном языках 

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, проектор 

65 Проверь себя 
 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Проверочная работа 7    Progress 

check 7 
Работа над ошибками    

Grammar practice  

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, раздаточный материал 

66 Контрольная работа Контроль Активизировать изученную 

ранее тематическую лексику, 

повторение изученных и 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

ПК, проектор 



введение новых слов по теме осознание её значимости для 

личности учащегося 
67 Введение и отработка 

лексики по теме: 

«Спасем нашу 

планету!» 

Урок новых знаний Освоить во всех видах речевой 

деятельности лексические 

единицы по теме «Экология» 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

68 Практика 

употребления лексики 

и грамматики по теме: 

«Помощники 

природы» 
 

 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Научиться вести разговор об 

экологических проблемах, 

загрязнении окружающей 

среды, кислотных дождях, 

экологических молодежных 

группировках, заповедниках, 

помощи животным 

Развивать познавательные 

УУД в т.ч., умения 

пользоваться словарями, 

диаграммами, планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

ПК, карточки 

69 Развитие 

грамматических и 

письменных навыков, 

тема: «Рожденные 

свободными» 
 

Комбинированный 

урок-актуализация ЗУН 
Научиться писать короткую 

статью об одной из 

экологических проблем, о 

заповедниках и жизни 

животных в них 

Развивать регулятивные УУД, 

в т.ч. умения целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

70 ВМП16.Модуль: 

«Мир природы в 

Шотландии» 
 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться писать 

аргументированное эссе по 

теме, представляя разные точки 

зрения 

Развивать навыки работы с 

информацией , в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы грамматические, 

видеоматериалы 

 

71 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «В 

экологическом 

лагере» 
 

 

Урок практика Освоить использование 

фразовых глаголов (mаke) 
Развивать умения смыслового 

чтения: умения 

прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям и 

ключевым словам/заголовку 

текста, устанавливать 

смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух 

ПК, проектор 



72 Активизация нового 

лексического 

материала по теме: 

«Денежные 

пожертвования» 

Урок-закрепление Освоить образование глаголов 

от прилагательных с помощью 

суффикса -en 

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, раздаточный материал 

73   Отработка 

грамматики 

:«Пищевая цепь» 

Урок развития речевых 

умений 
Освоить различные способы 

выражения долженствования 
Развивать познавательные 

интересы за рамками урока 
ПК, словари 

74 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Систематизация и 

обобщение изученного 
Проверочная работа 8 
Подготовка к тесту стр. 51-52 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, карточки 

75 Проверь себя Систематизация и 

обобщение изученного 

Закрепить изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, проектор 

76 Контрольная работа  контрольный Контрольная работа 
Работа над ошибками 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

77-78 Практика устной речи 

на тему «Экология» 

монологические 

высказывания 

Резервный урок  Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

79 Развитие 

монологической речи 

«Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты» 
 

Урок введения новых 

знаний 
 Освоить во всех видах речевой 

деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«Покупки, магазины» 

Развивать познавательные 

УУД, в т.ч. умение 

использовать классификацию 

при освоении лексики; 

планировать и осуществлять 

проектно-исследовательскую 

ПК, проектор 



 работу 
80 Активизация новых 

лексических единиц 

по теме: «Чем могу 

помочь?» 
 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

 Научиться вести разговор о 

здоровой пище, подарках, 

необходимых покупках 

Развивать регулятивные УУД, 

в т.ч. умения целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

ПК, раздаточный материал 

81 Развитие письменных 

навыков: «Подарки 

всем!» 
 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

Научиться писать о той или 

иной диете 
Развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, словари 

82 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «Давайте 

поговорим о еде!» 
 

Урок формирования 

языковых и речевых 

навыков 

Научиться составлять 

викторину по пословицам и 

поговоркам, связанным с едой 

Развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, карточки 

83 Модуль: «Прощальная 

вечеринка» 
Урок развития речевых 

умений 
Освоить использование во всех 

видах речевой деятельности 

грамматического времени 

Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect; 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных 

Развивать умения смыслового 

чтения, умения 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

84  Обучение выражению 

благодарности 

восхищения 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Освоить использование 

фразовых глаголов (take) 
Развивать познавательные 

интересы за рамками урока 
ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

85 Активизация новых 

лексических единиц 

по теме «Выбор за 

вами» 

Урок –практика и 

актуализация 
Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: сопоставление 

языковых явлений в изучаемом 

и родном языках 

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, проектор 

86 Совершенствование Обобщение и Закрепить изученные Формирование опыта участия в ПК, проектор 



лексико-

грамматических 

навыков 

систематизация 

изученного 

лексические и грамматические 

единицы 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

87 Контрольная работа  Контрольный урок Проверочная работа 9 
Работа над ошибками  

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

88 Введение новой 

лексики: «Жизнь без 

стрессов» 
 

Урок-введение новых 

знаний 
Освоить во всех видах речевой 

деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«В здоровом теле—здоровый 

дух» 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

89 Практика устной речи 

(монологическое 

высказывание) на 

тему: «Невезучий» 

Изучение и 

закрепление 
Научиться вести разговор о 

проблемах здоровья, стрессах и 

способах борьбы с ними, 

несчастных случаях и их 

предупреждении, лекарствах 

Развивать познавательные 

универсальные УУД, в т.ч. 

умения работать со словарями, 

справочной литературой, ИКТ 

ПК, карточки 

90 Активизация нового 

лексического 

материала по теме: 

«Врача!» 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

Научиться сообщать (в т.ч. 

медицинскому работнику) о 

проблемах здоровья, травмах, 

расспрашивать о состоянии 

здоровья и приободрять 

заболевшего 

Развивать регулятивные УУД, 

в т.ч. умения целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

91 ВМП17.Практика 

чтения с пониманием 

общего смысла: 

«Королевская 

воздушная 

медицинская служба 

Австралии» 

Урок развития речевых 

умений 
Научиться писать рассказ о 

несчастном случае во время 

каникул, листовку о способах 

преодоления стресса, письмо-

совет заболевшему другу, 

короткую заметку о 

благотворительности 

Развивать умения смыслового 

чтения: умения 

прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям и 

ключевым словам/заголовку 

текста, устанавливать 

смысловые соответствия при 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические, 

видеоматериалы 

 



восприятии речи на слух 
92 Модуль: «Вопросы 

здоровья» 
 

Урок формирования 

языковых и речевых 

навыков 

Освоить распознавание и 

употребление в речи фразовых 

глаголов (fall)  

Развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения 

ПК, проектор 

93 Творческий проект на 

тему: «У школьного 

врача» 
 

Урок практика Освоить образование 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов –ive,-ative 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, раздаточный материал 

94 ВМП18.Модуль:     
«Д.Дефо Робинзон 

Крузо» 

Урок актуализация 

полученных ЗУН 
Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: языковую 

догадку, освоение полисемии и 

омонимии (понимание 

каламбура) 

Развивать умения смыслового 

чтения, умения 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, словари, 

видеоматериалы 

95 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков  

обобщение Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: языковую 

догадку, освоение полисемии и 

омонимии (понимание 

каламбура) 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

96-97 Обобщающая работа повторение Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: языковую 

догадку, освоение полисемии и 

омонимии (понимание 

каламбура) 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

98 Подготовка к 

контрольной 

работе, повторение 

повторение Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: языковую 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 



догадку, освоение полисемии и 

омонимии (понимание 

каламбура) 

значимости для личности 

учащегося 

99  Контрольная работа 

по письму и 

аудированию 
 

 Контрольная работа 
Работа над ошибками 

Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по 

овладению английским языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

100 Развитие навыков 

устной речи «Моя 

любимая тема» 

Урок практика Освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме 

Развивать коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 

101 Практика письменной 

речи. Письмо на 

любимую тему. 

Урок закрепление 

знаний 
Сформированность навыка Обеспечивать формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих 

гражданской идентичности 

личности 

ПК, раздаточный материал 

102 Модуль: Мой 

любимый школьный 

предмет 

Обобщающий урок Сформированность навыка Развивать коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

103 Развитие навыков 

работы с лексическим 

материалом. 

Обобщающий урок Сформированность навыка Развивать умения смыслового 

чтения, умения прогнозировать 

содержание текста, выделять 

основную мысль, главные факты 

ПК, карточки 

104 Модуль: Мои планы 

на летние каникулы 
Обобщающий урок Сформированность навыка Развивать коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 

105 Практика устной 

монологической речи 
Обобщающий урок Сформированность навыка Способствовать осознанию 

возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

ПК, раздаточный материал 

Перечень учебно-методического  и материально технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебник (Students’s Book): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight”: Учебник английского языка для 7-х классов 



общеобразовательных школ. – Москва: Просвещение, 2018. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook Вооk): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight”: Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 7--х классов общеобразовательных школ. – Москва: Просвещение, 2018. 
3. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight” -  Москва: Просвещение, 2017. 
5. Диск к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений “Spotlight”. – Москва: Просвещение, 2017. 
6. Английский язык. Контрольные задания 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. “Spotlight” – Москва: 

Просвещение, 2018. 
 

6. Список литературы 

 

 Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 

2008 

 Методическое письмо о преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2009. 
4. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы 
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