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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования; требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; примерной 

программы и УМК по английскому языку «Спотлайт» для 7 класса 

авторского коллектива в составе: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,  

входящего в состав завершенного курса «Спотлайт» для 5-9 классов 

основного общего образования при наличии обучения со 2 класса. 

Рабочая программа разработана Сынковой Е.В., учителем  английского 

языка первой квалификационной категории, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  

общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на изучение 

английского языка в 6 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа 

в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому 

языку у учащихся, оканчивающих 6 класс, формируются: 

 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно – полезной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 



  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Учащийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение; 

 высказывать просьбу, приказ; 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее с опорой на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии с 

опорой на образец; 

 описывать события и явления с опорой на образец; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее без опоры на образец; 



 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии без 

опоры на образец; 

 описывать события и явления без опоры на образец; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников в ходе учебного общения на английском языке; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на 

графический текст; 

получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с опорой 

/без опоры на графический текст. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/ интересующей информации; 

получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения; 

 восстанавливать слова, словосочетания, предложения, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, приглашения, личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих 

странах; 



получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на 

шаблон их оформления. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Учащийся научится: 

 применять правила написания слов, изученных в 7 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, 

отрицательного, повелительного); 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц; 

 образовывать слова с помощью основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

 образовывать степени сравнения прилагательных; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; 

получит возможность научиться: 

 правильно членить предложение на смысловые группы; 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии и 

антонимии; 

 распознавать и описывать признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные различия русского и английского языков. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише), принятых в Великобритании; 

 знать реалии Великобритании; 

получит возможность научиться: 

 знать распространенные образцы английского фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной литературы; 

 получить представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 получить представление о сходствах и различиях в традициях России и 

Великобритании; 

 понимать роль владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов 

и мимики; 

 действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученных тем; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

получит возможность научиться: 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 овладевать способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные 

и межкультурные контакты в доступных пределах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1.  Стили жизни.   (9ч) 

Учебная ситуация: распорядок дня, увлечения, правила безопасного 

поведения на дороге, описание улиц, поездки на различных видах 

транспорта, заказ билетов, путешествие в Мексику.   

№ 

п/п 

 

Название темы,  раздела 

Кол-

во 

часов 
1. Модуль 1.   Стили жизни.   9 

2. Модуль 2.   Литература. 9 

3. Модуль 3.   Внешность и характер. 9 

4. Модуль 4.  Средства массовой информации. 9 

5. Модуль 5.   Технический прогресс. 9 

6. Модуль 6.   Развлечения. 9 

7. Модуль 7.   Знаменитые люди театра, кино и спорта. 9 

8.  Модуль 8.   Проблемы экологии. 9 

9. Модуль 9.   Покупки, магазины. 9 

10. Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 9 

11. Резерв времени 12 

 Итого: 102 



Активная лексика: lifestyle, safety rules, free-time activities, house safety, places, 

heavy traffic, public transport, crowded streets, feel isolated, homesick, landscape, 

block of flats, underground, shopping center, hang out. 

Пассивная лексика: unemployment, leisure, unique, medieval, include, to guard, 

install, constant, fortress. 

Грамматика: настоящее простое и настоящее длительное время, модальный 

глагол «следует», образование наречий с помощью суффиксов. 

Социокультурная информация: описание в e-mail  своего стиля жизни, 

создание брошюры с описанием  безопасного поведения на дороге  

Проект: «Специальный доклад» для Веб-сайта о своем городе. 

Модуль 2. Литература. (9ч) 

Учебная ситуация:  знакомство с зарубежной литературой: авторами и их 

произведениями, виды литературных жанров, фольклорные произведения. 

 Активная лексика: bookworm, well known, famous, comedy, mystery, science 

fiction, novel, drama, myth, tell, create, overcome, explore, scared, frightened, as 

soon as, until, after, when.  

Пассивная лексика: imagination,  several, extraordinary, inspired, powerful, to be 

confused and scared, eye to eye, mind to mind, dressing case. 

Грамматика: простое прошедшее время, формы неправильных глаголов, 

выражение used to. 

Социокультурная информация: написание сюжета для собственной книги, 

написание приключенческой/ юмористической/ загадочной истории для 

конкурса в школьную газету.  

Проект: Знакомство с произведением «Кэнтервелийское привидение» и 

написание продолжения этой истории. 

Модуль 3. Внешность и характер. (9ч) 

Учебная ситуация: хобби, увлечения, черты характера, описание внешности, 

рассказ о человеке, которым я восхищаюсь, труд подростков,туристические 

исследования. 

Активная лексика: hobbies, character: artistic, creative, daring, patient, sociable, 

patient, determined, appearance, look like, build, age, height, give (away, back, 

up), who, whose, when, where, which . 

Пассивная лексика: pay a lot of attention, to be in charge of, try out, set up, start a 

career, formal occasions, ingenious, rewarding, admire, date back. 

Грамматика: словообразование: суффикс для наречий, вопросительные 

слова в сложноподчиненных предложениях, различия между формами 

наречий и прилагательных. 

Социокультурная информация: написание статьи о труде подростков в 

России, описание места в России, где присутствуют люди в 

исторической/военной  униформе. 

 Проект: Человек, которым я восхищаюсь. 

Модуль 4. Средства массовой информации. (9ч) 

Учебная ситуация: средства массовой информации, газетные статьи, 

рекламные ролики, журналистские интервью, журналы для подростков 

зарубежом, ТВ программы, радиопрограммы. 

Активная лексика: daily news, weather reports, local guide, articles, interviews, 



cartoon strips, chat shows, advertisements, celebrity, documentaries, go on (off, 

with), come up with the idea, to be proud of, ceremony, award, take part in. 

Пассивная лексика: chart hits, break down, glossy covers, give a summery, 

comments, instead, pick a report,  recover, similar programmes. 

Грамматика: прошедшее длительное время (его образование и 

употребление), сравнение простого и длительного времени.  

Социокультурная информация: написание статьи в газету о последнем 

событии в своем регионе, написание новостной статьи, создание титульного 

листа для школьной газеты. 

Проект: Проведение опросника среди одноклассников о любимом 

подростковом журнале. 

Модуль 5. Технический прогресс.  (9ч) 

Учебная ситуация: предсказания и вымыслы, современные гаджеты и их 

реклама,  виртуальные и реальные питомцы, уроки в классе и on-line, письма 

в газету, подростки и хай-тек технологии, как отправить электронную почту, 

знаменитые видео игры. 

Активная лексика: predictions, online schools, to look after (for, up, forward to), 

gadgets, send e-mails, surf the Net, electronic books, text messages, music files, 

online and in classes, high-tech, click, connect, store. 

Пассивная лексика: affection, come off, have a point, to replace, innovations, 

equipment, skills, make sure, viewpoints, conclusion. 

Грамматика: построение условных предложений. 

Социокультурная информация:  создание рекламы для гаджета,  знакомство с 

инструкцией как отправить СМС сообщения. 

Проект: Создание опросника для одноклассников  об их гаджетах.  

Модуль 6. Развлечения. (9ч) 

Учебная ситуация: парки развлечений, виды активности и время 

препровождения, лагеря для подростков, бронирование места в лагере, 

создание радиорекламы, безопасное поведение вблизи бассейна.     

Активная лексика: ride on a rollercoaster, to come back (round, out across), 

sailing, water skiing, sunbathing, swim in a pool, buy a souvenir, certainly, to 

reserve a place, e-mail address, take a ride. 

Пассивная лексика: webpage, survive, make a reservation, lifeguards, get into 

trouble, sign, display, reserve a place, accept or refuse invitations. 

Грамматика:  настоящее свершенное время и  его слова  спутники, формы 

неправильных глаголов. 

Социокультурная информация: знакомство с тематическими парками за 

рубежом, написание рекламы для тематического парка, знакомство с 

подростковыми лагерями. 

Проект: Написание радиорекламы. 

Модуль 7. Знаменитые люди театра, кино и спорта. (9ч) 

Учебная ситуация: знакомство со знаменитостями,  жанры фильмов, жанры 

музыки, описание фильмов, поход в кино, значение музыки, национальные 

виды спорта Англии. 

Активная лексика: catchy tunes, sound effects, rock music, talented  actors, 

comedy, fantasy, animation, science fiction, well known, amazing, skillful, tickets, 



successful, smart, as clever as, turn into (off, in, on), special effects, music charts. 

Пассивная лексика: ticket seller, discount, familiar, background, preferences, 

stereotypical, music clichés, according, to fancy, stunning, creepy, to be directed. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, сравнительные 

грамматические конструкции, сравнение грамматических времен. 

Социокультурная информация: рассказ о знаменитом человеке/известном 

виде спорта в своей стране, написание краткого содержания фильма. 

Проект: Описание сцены из фильма под музыку. 

Модуль 8. Проблемы экологии. (9ч) 

Учебная ситуация: загрязнение окружающей среды, национальные 

заповедники, помощники и защитники природы, помощь организациям по 

защите природы. 

Активная лексика: acid rain, endangered species, problems, recycling stations, 

natural habitats, poisons, air/water/soil pollution, toxic fumes, factory wastes, 

make up (out, up with), collect rubbish, solar power, ecology. 

Пассивная лексика: volunteers, in dander, recreate, environment, survive, national 

reserves, extinction, consumer, decomposer, food chain, environment 

organizations, to make a donation, advantages. 

Грамматика: построение разделительных вопросов. 

Социокультурная информация: сбор информации в интернете о кислотных 

дождях для доклада, организация группы эко-защитников, сбор информации 

и написание статьи о национальных парках. 

Проект: Написание статьи о национальном заповеднике. 

Модуль 9. Покупки, магазины. (9ч) 

Учебная ситуация: еда и напитки, вкусы и предпочтения, здоровая и 

нездоровая еда, места для еды, выбор подарков, ведение диалогов в магазине, 

составление списка покупок. 

Активная лексика:  shopping list, shop assistant, cashier, manager, make-up case, 

cussions, wallet, takeaway, grilled, dessert, snack, take off (out, away, back), dairy 

products, fruit, vegetables,  beverages, cereal, grain, few, little, much, many, some. 

Пассивная лексика: idioms,  bargain, low-fat, treat, starve, Chemist’s, Jeweller’s, 

Optician’s, security guard, to be in charge, customers, alarm system,  staff,  coach 

potato,   exchange, a good cause. 

Грамматика: сравнение грамматических времен: Present  Рerfect and Present 

Perfect Continuous. 

Социокультурная информация: написание статьи о полезных и вредных 

напитках и еде, написание письма другу за границу о том, как выбрать 

сувенир и подарок. 

 Проект: Покупки одноклассников. 

Модуль 10.  В здоровом теле – здоровый дух.  (9ч) 

Учебная ситуация: виды травм и методы лечения,  названия болезней, 

названия лекарств, посещение врача. 

Активная лексика: to change schools, to sit exams, to fall out, to practice an 

instrument,  headache, sore throat, bang head, sprain wrist, chip a tooth, twist an 

ankle, hurt the back, take a painkiller, fall apart (out, behind), feel well. 

Пассивная лексика: get away with, gossip, rumours, unfair, hurtfull, separate, 



allow, harmless, sit around,  have your own way, co-operate,  Dos, Don’ts, 

ambulance, unless, remote, non-profit charity. 

Грамматика: возвратные местоимения в единственном и множественном 

числе. 

Социокультурная информация: написание статьи о благотворительной 

организации в вашей стране.  

Проект: Написание истории о приключениях на необитаемом острове. 

Резерв времени (12 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера – этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3-х 

до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога –  

2-3минуты.  

Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествовательные, описание, сообщение, рассуждение (характеристика), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и /или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз до 10-12 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания – 1,5 - 2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, рассказ, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 



содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 400 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 80-90 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 700 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. Распознавание и использование 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами  

 Условные предложения реального и нереального  

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 



 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor., to be going to,  be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении Модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Наречия, оканчивающиеся на –ly,  а также совпадающие по форме с 

прилагательными. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 



 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 7  классе 



УМК «Спотлайт» Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примеча 

ние 
план факт 

Модуль 1. Стили жизни.  (9ч +1ч) 

1  Введение лексики по теме «Стили 

жизни»  

1    

2 Повторение грамматического 

материала: Present Simple  и Present 

Continuous 

1    

3 Обучение чтению и введение лексики по 

теме  «Безопасность»  

1    

4 Модальный глагол should/shouldn’t. 

Обучение диалогической речи: просьба 

о совете/ совет.  

1    

5 Ознакомление с лексикой по теме 

«Досуг». Обучение монологической 

речи – любимое место в городе. 

1    

6 Обучение поисковому чтению и 

монологической речи -  Главные 

достопримечательности Британских 

островов.  

1    

7 Покупка билета в метро. Обучение 

диалогической речи  

1    

8 Дополнительное чтение. География – 

город Мехико. 

1    

9 Контрольная работа по теме: «Стили 

жизни». 

1    

10 Повторение по теме: «Стили жизни» 1    
Модуль 2. Литература. (9ч+1ч) 

11 Введение лексики по теме 

«Литература». Обучение чтению 

1    

12 Обучение грамматическому материалу 

«Past Simple». 

1    

13 Читаем классику. Обучение чтению и 

диалогической речи.  

1    

14 Обучение грамматике: Past Simple vs 

used to; cоюзы в придаточных времени  

1    

15 Обучение чтению и говорению – рассказ 

о реальных событиях 

1    

16 Культурный гид. Ирландские сказки и 

легенды. Проектное задание: 

Представление фольклорной истории. 

1    

17 Обучение чтению – текст об ирландских 

сказителях. 

1    

18 Кантервилльское привидение по 

О.Уальду. Обучение чтению. 

1    

19  Контрольная работа по теме: 

«Литература». 

1    

20 Повторение по теме: «Литература». 1    
Модуль 3. Внешность и характер. (9ч+1ч) 



21 Введение лексики по теме «Хобби», 

«Характер».  Обучение чтению – статья 

из молодежного журнала  

1    

22 Относительные местоимения и наречия. 

Обучение монологической речи и 

письму. 

1    

23 Повторение и введение лексики по теме 

«Внешность». Обучение чтению – 

диалог: после спектакля в школьном 

театре. 

1    

24 Обучение грамматике: причастия 

настоящего и прошедшего времени; 

порядок имен прилагательных в 

функции определения.  

1    

25 Обучение чтению (текст о С. У. 

Хокинге), письменной и 

монологической речи.  

1    

26 Культурный гид. Стражи лондонского 

Тауэра.  Обучение чтению и 

аудированию.  

1    

27 Обучение и говорение чтению – статья о 

свободном времени российский 

подростков  

1    

28 Дети во времена королевы Виктории. 

Обучение усной и письменной речи. 

1    

29 Контрольная работа по теме: 

«Внешность и характер»  

1    

30 Повторение по теме: «Внешность и 

характер» 

    

Модyль 4. Средства массовой информации. (9ч+1ч) 

31 Введение новой лексики по теме 

«Средства массовой информации». 

1    

32 Обучение грамматике: Past Continuous; 

говорению и письму. 

1    

33 Обучение чтению и говорению: диалог о 

невероятном событии. 

1    

34 Обучение грамматике: Past Simple vs. 

Past Continuous. Обучение устной речи.  

1    

35 Обучение чтению, говорению и 

аудированию: новостная заметка об 

экологическом кружке.  

1    

36 Проектная работа по теме: «Любимый 

журнал для подростков.» 

1    

37 Культурный гид: «Журналы для 

подростков в Великобритании».  

1    

38 Обучение чтению и аудированию: текст 

о студенческой радиостанции. 

1    

39 Контрольная работа по теме: «СМИ». 1    
40 Повторение по теме «Средства массовой 

информации» 

1    

Модуль 5. Технический прогресс. (9ч+1ч) 

41 Обучение чтению: тексты детей о 1    



будущем. Обучение грамматике: Future 

Simple Tense. 

42 Практика письма: Ваши предсказания. 1    
43 Электронные приборы. Введение 

лексики. 

1    

44 Формы для выражения будущего 

времени. Придаточные условия 0 и 1 

типа. 

1    

45 Обучение чтению и письму – статья о 

дистанционном обучении. 

1    

46 Обучение чтению, говорению и письму 

– текст о высоких технологиях. 

1    

47 Обучение чтению, говорению и письму 

– текст о музее космоса. 

1    

48 Проект: Создайте свой город будущего. 1    
49 Контрольная работа по теме: 

«Технический прогресс» 

1    

50 Повторение по теме «Технический 

прогресс» 

1    

Модуль 6. Развлечения. (9ч+1ч) 

51 Введение лексики по теме 

«Развлечения». Обучение чтению. 

1    

52 Обучение грамматике: Present Perfect . 

Обучение говорению и письму. 

1    

53 «Занятия в лагере», обучение чтению и 

диалогической речи. 

1    

54 Обучение грамматике: наречия времени 

Present Perfect.  

1    

55 Обучение чтению, письму и говорению: 

открытка другу с отдыха.  

1    

56 Словообразование:прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

1    

57 Бронирование места в летнем лагере. 

Обучение диалогической речи  

1    

58 Культурный гид. Тематические парки в 

Калифорнии. 

1    

59 Контрольная работа по теме: 

«Развлечения». 

    

60 Повторение по теме «Развлечения» 1    
Модуль 7. Знаменитые люди театра, кино и спорта. (9ч+1ч) 

61 Введение лексики по теме 

«Знаменитости». Обучение чтению и 

аудированию. 

1    

62 Степени сравнения прилагательных и 

наречий.  

1    

63 Введение лексики по теме «Жанры 

кино». Обучение чтению и говорению. 

1    

64 Обучение грамматике: Present Perfect vs. 

Past Simple. 

1    

65 Введение новой лексике по теме 

«Музыка». Обучение чтению и 

1    



письменной речи. 

66 Практика письма: описание событий 

фильма. 

1    

67 Национальный вид спорта в Англии. 

Обучение чтению, говорению и письму.  

1    

68 Обучение диалогической речи по теме 

«Приобретение билетов в кино». 

1    

69 Контрольная работа по теме: 

«Знаменитости». 

1    

70 Повторение по теме «Знаменитые люди 

театра, кино и спорта» 

1    

Модуль 8. Проблемы экологии. (9 ч+1ч) 

71 Введение лексики по теме «Экология». 

Обучение чтению и говорению. 

1    

72 Обучение грамматике: Present Perfect 

Continuous. 

1    

73 Введение лексики по теме «Экология». 

Обучение чтению – диалог о работе в 

экологическом клубе 

1    

74 Построение разделительных вопросов. 

Практика письма: составление списка 

эко-активистов. 

1    

75 Обучение чтению, письму и говорению: 

содержание животных в неволе. 

1    

76 Культурный гид. Мир природы в 

Шотландии. 

1    

77 Обучение диалогической речи 

«Денежные пожертвования» 

1    

78 Обучение чтению, письму и говорению: 

текст о пищевой цепи.  

1    

79 Контрольная работа по теме: 

«Проблемы экологии». 

1    

80 Повторение по теме «Проблемы 

экологии» 

1    

Модуль 9. Покупки, магазины. (9ч+1ч) 

81 Введение лексики. Введение лексики по 

теме «Еда. Напитки. Обучение чтению. 

1    

82 Обучение грамматике: выражение 

значения количества. 

1    

83 Введение лексики по теме «Покупки, 

магазины». Обучение чтению, 

аудированию и говорению. 

1    

84 Сравнение грамматических времен. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1    

85 Практика написания личного письма 

другу. 

1    

86 Идиомы и поговорки о еде. Обучение 

чтению, говорению и письму.  

1    

87 Обучение диалогической речи 

«Выражение благодарности и 

восхищения». 

1    



88 Проект «Проведение опросника о 

покупках одноклассников». 

1    

89 Контрольная работа по теме: «Покупки, 

магазины» 

1    

90 Повторение по теме «Покупки, 

магазины» 

1    

Модуль 10.  В здоровом теле – здоровый дух. (9 ч+3ч) 

91 Введение лексики по теме «Стресс». 

 Обучение чтению и говорению. 

1    

92 Модальный глагол should/shouldn’t; 

союз unless.  

1    

93 «Несчастный случай». Обучение 

чтению. 

1    

94 Возвратные местоимения. Обучение 

диалогической и письменной речи. 

1    

95 Обучение чтению (письмо-совет по 

вопросам здоровья), говорению и 

письму.  

1    

96 У школьного врача. Обучение 

диалогической речи  

1    

97 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Обучение 

чтению, письму и говорению. 

1    

98 Контрольная работа по теме: «Наше 

здоровье» 

1    

99 Практика письма: Написание письма о 

приключениях. 

1    

100 Повторение вопросительных слов, 

построение вопросительных 

предложений 

1    

101 Повторение употребления артикля 1    
102 Повторение грамматических времен 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


