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2022 ГОД 



          Пояснительная записка к рабочей программе для 7 класса по учебнику «Spotlight» 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 

2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования, 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2012. 

Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 

Авторская программа к курсу «Spotlight (английский в фокусе) » для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (В. Г. Апальков)- Просвещение, 2013 

Учебный план МБОУ № 92 на 2022-2023 учебный год.  

 

 

Достижение учащимися планируемых результатов 

В результате изучения иностранного языка ученик 7 класса должен знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 



- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации; 

письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного курса 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Основное 

содержание раздела 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды  

деятельности 

ученика 

Универсальные 

учебные 

действия 

(в соответствии с 

ФГОС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Модуль 1 

Стиль 

жизни 

Жизнь в городе и в 

деревне. Настоящее 

простое и настоящее 

продолженное. 

Глаголы состояния. 
Правила 

безопасности. 

Модальный глагол 

should. 

Фразеологический 

глагол run. Отдохнем. 

Достопримечательнос

ти Великобритании.  
Покупка билета на 

метро.  

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

изучение 

содержания 

модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировкам

и заданий, с 

новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами); 

прогнозирование 

содержания 

текста 

Коммуникативн

ые УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

2. 
Модуль 2 

Время 

рассказа 

Книги.  
Простое прошедшее 

время. Конструкция 

Usedto. 

Исчезновение. 
Дар рассказчика.  

 

Комбинированн

ый урок 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

прогнозирование 

содержания 

текста, поиск 

необходимой 

информации, 

составление 

Коммуникативн

ые УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 



диалогов. задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

3. 
Модуль 3 

Внешность 

и характер 

Найди себя.  
Относительные 

местоимения. 
Внешность.  
Причастия I и II типа. 

Порядок 

прилагательных. 

Вопреки всем 

трудностям. Охрана 

Тауэра. 
 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление 

плана пересказа 

Коммуникативн

ые УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

4. 

Модуль 4 

Об этом 

говорят и 

пишут 

Медиа.  
Прошедшее 

длительное время.  
Эмоции.  
Прошедшее простое и 

прошедшее 

продолженное (в 

сравнении).  
Действуй.  
Что посмотреть. В 

студии.  
 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

Коммуникативн

ые УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 



прочитанного, 

составление 

плана пересказа 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

5. 

Модуль 5 

Что ждёт 

нас в 

будущем? 

Предсказания.  
Будущее простое.  
Гаджеты.  
Формы выражения 

будущего времени. 

Условные 

предложения 

нулевого и первого 

типов. Твое мнение.  
Современные 

подростки. 

Модулируя 

реальность. 
 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление 

плана  

Коммуникативн

ые УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

6. 
Модуль 6 

Развлечени

я 

Развлечения.  
Настоящее 

завершенное время.  
Лагеря отдыха.  
Наречия времени в 

настоящем 

завершенном 

времени. 

Времяпрепровождени

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

Коммуникативн

ые УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  



е. Парки отдыха.  
Правила поведения в 

бассейне.  
 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на 

основе текста. 

Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

7. 
Модуль 7 

В центре 

внимания 

Степени сравнения 

прилагательных.  
В мире кино.  
Настоящее 

завершенное и 

прошедшее простое в 

сравнении.  
Мир музыки.  
Покупка билета в 

кино. 
 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на 

основе текста. 

Коммуникативн

ые УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

8. 
Модуль 8 

Проблемы 

Кислотные дожди. 

Настоящее 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

Коммуникативн

ые УУД:  



экологии завершенное 

длительное время.  
Помоги природе. Ing-

форма / инфинитив. 

Tag-вопросы. 

Модальный глагол 

haveto. Рожденные 

свободными. Природа 

Шотландии. Пищевая 

цепочка. 
 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на 

основе текста. 

проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

9. 
Модуль 9 

Время 

покупок 

Что ты ешь. 
 Работа в магазине. 

Настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершенное 

длительное. 
 Правильный выбор.  

 

Комбинированн

ый урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на 

основе текста. 

Коммуникативн

ые УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 



письменной 

форме 

10. 

Модуль 10 

В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух 

Жизнь без стресса.  
Возвратные 

местоимения. 

Проблемы со 

здоровьем. В 

медпункте.  
Лекарства. 

 

Комбинированн

ый урок 

 Коммуникативн

ые УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 7 АМ класса 
 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее 

задание 

 

Модуль 1.  Тема: «Образ жизни»  11 часов  

1. 1а. Жизнь в городе и в деревне 1 02.09.2022 Уч. стр7   упр.7 

2. 1b. Семь раз отмерь, один раз отрежь 1 05.09.2022 Уч. стр9   упр.8 

3. 1с. На досуге 1 07.09.2022 Уч. стр10   

упр.4 

4. 1d. Главные достопримечательности 

Британских островов 

1 09.09.2022 Уч. стр11   

упр.5 

5. Контрольная работа по остаточным 

знаниям 

1 12.09.2022 Повторение 

6. Россия в фокусе. Подростки 1 14.09.2022 Спотлайт 

Россия стр.3 

7. Покупка билета 1 16.09.2022 Уч. стр12  

упр.3 

8. Чтение. Мехико 1 19.09.2022 Уч. стр13  

упр.4 

9. Урок самоконтроля по модулю 1 1 21.09.2022 Уч. стр14   

упр.1-5 

10. Контрольная работа по теме: «Образ 

жизни» 

1 23.09.2022 Повторение 

11. Чтение. Питер Пен. Эпизод 1 1 26.09.2022 повтор лексики 

Модуль 2. Тема: «Время рассказа»  10 часов  

12. 2а. Книголюбы 1 28.09.2022 Уч. стр17   

упр.9 

13. 2b. Читаем классику 1 30.09.2022 Уч. стр19   

упр.7 

14. 2с. Он исчез 1 03.10.2022 Уч. стр20   

упр.3 

15. 2d. Дар рассказчика 1 05.10.2022 Уч. стр21   

упр.5 

16. Россия в фокусе. А.П. Чехов 1 07.10.2022 Спотлайт 

Россия стр.4 

17. Рассказ о событиях в прошлом 1 10.10.2022 Уч. стр22   

упр.3 

18. Чтение. Кантервилльское привидение 1 12.10.2022 Уч. стр23   

упр.6 

19. Урок самоконтроля по модулю 2 1 14.10.2022 Уч.стр24  

упр.1-7 

20. Контрольная работа по теме: «Время 

рассказа»  

1 17.10.2022 Повторение 

21. Чтение. Питер Пен. Эпизод 2 1 19.10.2022 повтор лексики 

 

Модуль 3. Тема: «Внешность и характер» 10 часов  

 



 

22. 3а. Найди себя   1 21.10.2022 Уч. стр26   

упр.7 

23. 3b. Кто есть кто?  1 24.10.2022 Уч. стр29   

упр.8 

24. 3с. Вопреки всему  1 26.10.2022 Уч. стр30   

упр.6 

25. 3d. Стражи лондонского Тауэра 1 28.10.2022 Уч. стр   упр. 

26. Россия в фокусе. После уроков 1 30.10.2022 Спотлайт 

Россия стр.5 

27. Разговор об увлечениях 1 7.11.2022 Уч. стр31   

упр.6 

28. Чтение. Жизнь детей во времена 

королевы Виктории 

1 09.11.2022 Уч. стр   упр. 

29. Урок самоконтроля по модулю 3 1 11.11.2022 Уч. стр   упр. 

30. Чтение. Питер Пен. Эпизод 3 1 14.11.2022 Повтор 

лексики 

31. Контрольная работа по теме: 

«Внешность и характер»  

1 16.11.2022 Повторение 

 

Модуль 4. Тема: «Об этом говорят и пишут»  10 часов 

 

 

32. 4а. Заметки в газету 1 18.11.2022 Уч. стр 37   

упр.8 

33. 4b. А вы слышали о…? 1 21.11.2022 Уч. стр 39   

упр.7 

34. 4с. Действуй! 1 23.11.2022 Уч. стр 40  

упр.5 

35. 4d. Журналы для подростков в 

Великобритании  

1 25.11.2022 Уч. стр 41  

упр.5 

36. Россия в фокусе. Школьный журнал 1 28.11.2022 Спотлайт 

Россия стр.6 

37. Что посмотреть? 1 30.11.2022 Уч. стр 42   

упр.4 

38. Чтение. Включайся и настраивайся! 1 02.12.2022 Уч. стр 43  

упр.5 

39. Урок самоконтроля по модулю 4 1 05.12.2022 Уч. стр 44 

упр.1-6 

40. Контрольная работа по теме: «Об этом 

говорят и пишут»  

1 07.12.2022 Повторение 

41. Чтение. Питер Пен. Эпизод 4 1 09.12.2022 повтор лексики 

 

Модуль 5. Тема: «Что ждёт нас в будущем?»  10 часов 

 

 

42. 5а. Предсказания 1 12.12.2022 Уч. стр 47   

упр.8 

43. Контрольная работа за II четверть 1 14.12.2022  

44. 5b. Помешанные на электронике 1 16.12.2022 Уч. стр 49  

упр.7 

45. 5с. Какое ваше мнение? 1 19.12.2022 Уч. стр 50  

упр.6 



46. 5d. Поколение высоких технологий 1 21.12.2022 Уч. стр 51  

упр.4 

47. Россия в фокусе. Музей космоса 1 23.12.2021 Спотлайт 

Россия стр.7 

48. Инструкции 1 26.12.2021 Уч. стр 52  

упр.4 

49. Чтение. Симуляторы реальности 1 28.12.2022 Уч. стр 53  

упр.5 

50. Урок самоконтроля по модулю 5 1 09.01.2023 Уч. стр 54  

упр.1-7 

51. Чтение. Питер Пен. Эпизод 5 1 11.01.2023 повтор лексики 

 

Модуль 6. Тема: «Развлечения»  9 часов 

 

 

52. 6а. Веселье начинается здесь  1 13.01.2023 Уч. стр 57  

упр.10 

53. 6b. Лагеря отдыха для подростков 1 16.01.2023 Уч. стр 59  

упр.7 

54. 6с. Особенно приятное время! 1 18.01.2023 Уч. стр 60  

упр.7 

55. 6d. Парки развлечений  1 20.01.2023 Уч. стр 61  

упр.6 

56. Бронирование места в летнем лагере  1 23.01.2023 Уч. стр 62  

упр.4 

57. Чтение. Правила поведения в бассейне 1 25.02.2023 Уч. стр 63  

упр.4 

58. Урок самоконтроля по модулю 6 1 27.01.2023 Уч. стр 64  

упр.1-5 

59. Контрольная работа по теме: 

«Развлечения»  

1 30.01.2023 Повторение 

60. Чтение. Питер Пен. Эпизод 6 1 01.02.2023 повтор лексики 

 

Модуль 7. Тема: «В центре внимания»  10 часов 

 

 

61. 7а. Дорога славы  1 03.02.2023 Уч. стр 67  

упр.8 

62. 7b. DVD-мания! 1 06.02.2023 Уч. стр 69  

упр.10 

63. 7с. На вершине рейтингов 

популярности 

1 08.02.2023 Уч. стр 70  

упр.6 

64. 7d. Национальный вид спорта в 

Англии  

1 10.02.2023 Уч. стр 71  

упр.4 

65. Россия в фокусе. Телевидение в 

России 

1 13.02.2023 Спотлайт 

Россия стр.9 

66. Приобретение билетов в кино 1 15.02.2023 Уч. стр 72  

упр.3 

67. Чтение. Эта музыка вам знакома? 1 17.02.2023 Уч. стр 73  

упр.5 

68. Урок самоконтроля по модулю 7 1 20.02.2023 Уч. стр 74  

упр.1-7 

69. Контроль по теме: «В центре 1 22.02.2023 Повторение 



внимания»  

70. Чтение. Питер Пен. Эпизод 7 1 27.02.2023 повтор 

лексики 

 

Модуль 8. Тема: «Проблемы экологии»  10 часов 

 

 

71. 8а. Спасём Землю 1 01.03.2023 Уч. стр 77  

упр.7 

72. 8b. Помощники природы 1 03.03.2023 Уч. стр 79  

упр.9 

73. 8с. Существа, рождённые быть 

свободными  

1 06.03.2023 Уч. стр 80  

упр.6 

74. 8d. Мир природы в Шотландии 1 10.03.2023 Уч. стр 81  

упр.4 

75. Россия в фокусе. В экологическом 

лагере 

1 13.03.2023 Спотлайт 

Россия стр.10 

76. Денежные пожертвования 1 15.03.2023 Уч. стр 82  

упр.3 

77. Чтение. Наука. Пищевая цепь 1 17.03.2023 Уч. стр 83  

упр.5 

78. Урок самоконтроля по модулю 8 1 20.03.2023 Уч. стр 84  

упр.1-6 

79. Контроль по теме: «Проблемы 

экологии»  

1 03.04.2023 Повторение 

80. Чтение. Питер Пен. Эпизод 8 1 05.04.2023 повтор лексики 

 

Модуль 9. Тема: «Время покупок»  10 часов 

 

 

81. 9а. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

кто ты  

1 07.04.2023 Уч. стр 87  

упр.6 

82. 9b. Чем я могу помочь?  1 10.04.2023 Уч. стр 89  

упр.5 

83. 9с. Подарки всем!  1 12.04.2023 Уч. стр 90  

упр.4 

84. 9d. Давай поговорим о еде!  1 14.04.2023 Уч. стр 91  

упр.5 

85. Россия в фокусе. Прощальная 

вечеринка 

1 17.04.2023 Спотлайт 

Россия стр.11 

86. Выражение благодарности и 

восхищения 

1 19.04.2023 Уч. стр 92  

упр.3 

87. Чтение. Выбор за вами 1 21.04.2023 Уч. стр 93  

упр.5 

88. Урок самоконтроля по модулю 9 1 24.04.2023 Уч. стр 94  

упр.1-6 

89. Контрольная работа по теме: «Время 

покупок»  

1 26.04.2023 Повторение 

90. Чтение. Питер Пен. Эпизод 9 1 28.04.2023 повтор лексики 

 

Модуль 10. Тема: «В здоровом теле – здоровый дух»  12 часов 

 

 

91. 10а. Жизнь без стрессов   1 29.04.2023 Уч. стр 97  



упр.9 

92. 10b. Невезучий  1 03.05.2023 Уч. стр 99  

упр.8 

93. 10с. Врача!  1 05.05.2022 Уч. стр 100  

упр.5 

94. 10d. Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии  

1 10.05.2022 Уч. стр 101  

упр.6 

95 Урок самоконтроля по модулю 10 1 12.05.2022 Уч. стр 104  

упр.1-7 

96 Итоговая контрольная работа 1 15.05.2022  

97 Россия в фокусе. Вопросы здоровья 1 19.05.2022 Спотлайт 

Россия стр.12 

98 У школьной медсестры 1 22.05.2022 Уч. стр 102  

упр.3 

99 Итоговое повторение грамматики и 

лексико-грамматических структур. 

1 24.05.2022 Повторение 

100 Чтение. Питер Пен. Эпизод 10 1 26.05.2022 повтор лексики 

101 Резервный урок 1 29.05.2022 Повторение 

102 Резервный урок 1 31.05.2022 Повторение 

     

 

Итого 102 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень используемых учебников и учебных пособий 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 7 класса. 

Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: ExpressPublish: 

Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 7 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: 

ExpressPublish: Просвещение, 2016 

Книга для учителя к учебнику  для общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: 

ExpressPublish: Просвещение, 2016 

книга для чтения для 7 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2016 

языковой портфель для 7 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2016 

сборник контрольных заданий, testbooklet для общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2016 

CD для занятий в классе; 

CD для самостоятельных занятий дома; 

вебсайтакурса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 

 

Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач 

современного школьного языкового образования. 

Также используются 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах основного общего образования по 

английскому языку. 

5000 примеров по английскому языку Е.А. Барашкова, Грамматика английского языка 

проверочные работы Е.А.Барашкова,2006,  

100 тем английского устного_Каверина, Бойко, Жидких_2002 -192с 

Современн. темы для обсуждения. Готов.к ЕГЭ_Юнёва_2012 -136с 

Английский язык для школьников и поступающих в вузы –Устный экзамен: Цветкова 

и др.  

Материалы журналов Английский язык в школе 2013-2014 года. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) модули. Сайтhttp://www.vtsor.ru 

 

ВидеоматериалыссайтовLingualeo, Youtube 

Двуязычные словари. Материалы сайтов: 1september.ru, http://www.toefl.ru/ , 

http://www.lang.ru/ ,http://virtlab.ioso.ru/ , http://www.franklang.ru/ , http://www.hello-

online.ru/index.php, http://www.abc-english-grammar.com/ , http://english-

language.euro.ru/ ,http://www.multikulti.ru/,http://www.schoolenglish.ru, 

http://www.englishclub.narod.ru, http://englishaz.narod.ru  

 Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами 

1) CD к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса.  

2) Официальный сайт УМК «Английский в фокусе (“Spotlight”) 7» –

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

4) Ноутбук. 

5) Проектор. 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.vtsor.ru/
http://www.toefl.ru/
http://www.lang.ru/
http://virtlab.ioso.ru/
http://www.franklang.ru/
http://www.hello-online.ru/index.php
http://www.hello-online.ru/index.php
http://www.abc-english-grammar.com/
http://english-language.euro.ru/
http://english-language.euro.ru/
http://www.multikulti.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://englishaz.narod.ru/


Оценка результатов учебной деятельности 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 



отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Высказывание в форме рассказа, описания 

отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 



отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

ПИСЬМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение  тестовых заданий 

Оценивается по следующей схеме: Выполнено менее  49 % - «2», 50 - 74% - «3» , 75 -

 90%  - «4», 91-100%  -  «5» 

 

РАЗВИТИЕ САМООЦЕНИВАНИЯ 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

NowIKnow: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Задания в концеурока:Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Makesentencesusingthemetc; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ;    

ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий 

(TestBooklet). 
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