


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык»
для 7 классов составлена учителем английского языка Богдановой К.Л. на основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07. 2020г.);

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287;

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая
2020 г. № 254;

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
Немчиновского лицея;

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;
6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;
7. Авторской программы «Английский язык 5-9 классы, линия "Английский в фокусе"».

Автор: В.Г.Альпаков.  Просвещение, 2019.

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» авторов:
Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс, М. Просвещение, 2019.
Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2019 имеется в
электронном виде.
Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично
зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал,
предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал,
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.
На изучение английского языка в 7 классе основной школы отводится 3 часа в неделю.
Программа рассчитана на 102 часов (34 учебные недели), что соответствует учебному
плану Немчиновского лицея. Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год.
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Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
Обучающийся научится:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
● Говорение: (вести 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: (понимать на слух речь учителя и других учащихся, воспринимать
основное содержание 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: (соблюдатьтехнику написания букв и орфографических правил с опорой на
образец, заполнять пропуски и формы, подписывать предметы и явления, поздравительные
открытки, личное письмо ограниченного объёма);
● социокультурная осведомлённость (обсуждать англоговорящие страны,
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни; нормам
поведения, правилам вежливости и речевому этикету).

Б. В познавательной сфере:
● формировать элементарные системные языковые представления об изучаемом
языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные
и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
● выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
● переносить работу с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, прогнозируя содержание текста по заголовку и изображениям, выражать свое
отношениек прочитанному, дополнять содержание текста собственными идеями в
элементарных предложениях;
● 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:
● воспринимать язык как общечеловеческую ценность, которая обеспечивает
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с
другими людьми;
● доступным возрасту культурным ценностям других народов и своей страны,нормам
жизни; анализировать важные события, популярные произведения.
● использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры;
рассказывать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка;
применять начальные знания иностранного языка в зарубежных турах с родными.

Г. В эстетической сфере:
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● знакомиться с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
● формировать эстетический вкус в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
● развивать эстетическую оценку образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.

Д. В трудовой сфере:
● сохранять цели познавательной деятельности и следовать их задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;
● пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями,
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;
● использовать вспомогательную и справочную литературой для самостоятельного
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.

Обучающийся получит возможность научиться:
● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащие незнакомые слова;
● кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки; делать
сообщение на заданную тему;
● читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты;
пользоваться языковой догадкой о значении слов по словообразовательным элементам,
контексту;
● составлять краткий план сообщения; писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец;
● проводить сравнение знаков транскрипции;
● выражать эмоции интонационно;
● употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики;
● находить различия между явлениями, синонимами и антонимами;
● распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам
(артиклям, аффиксам и другим);
● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам);
● распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными;
● распознавать в речи предложения с разными конструкциями;
● распознавать в речи сравнительную и превосходную степени прилагательных;
● использовать в речи глаголы во всех видо-временных формах;
● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, причастия;
● некоторым популярным песням, пословицам, поговоркам, некоторым типичным
сокращениям;
● некоторым особенностям быта британцев;
● умению пользоваться языковой догадкой.
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Метапредметные результаты

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

● основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
● давать определение понятиям;
● устанавливать причинно-следственные связи;
● осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
● обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
● строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
● основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
● структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
● работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
● основам рефлексивного чтения;
● ставить проблему, аргументировать её актуальность;
● самостоятельно проводить исследование;
● выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
● организовывать исследование с целью проверки гипотез;
● делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
● целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
● самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
● планировать пути достижения целей;
● устанавливать целевые приоритеты;
● уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
● принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
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● осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
● адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
● основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:
● самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
● построению жизненных планов во временной перспективе;
● при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
● выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
● основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
● осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
● адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
● адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;
● основам саморегуляции эмоциональных состояний;
● прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
● формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
● устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
● аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
● осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
● адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
● адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
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● организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
● осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
● работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
● основам коммуникативной рефлексии;
● использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
● отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
● учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;
● учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
● понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
● продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
● брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
● оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
● осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
● в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
● вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
● следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;
● в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
● знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
● освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
● ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
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● основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
● экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
● знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
● гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
● уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
● эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
● уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
● уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
● уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
● потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
● позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках
деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
● готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
● готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
● умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
● готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
● потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
● умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
● устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
● готовность к выбору профильного образования.

Обучающийся получит возможность для формирования:

● выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
● готовности к самообразованию и самовоспитанию;
● адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
● компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
● морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

8



● эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Раздел 2. Содержание учебного курса

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки
учащихся в соответствии с  требованиями действующих образовательных программ и
государственного образовательного стандарта для основной школы.

Предметное содержание речи
Учебник «Английский в фокусе — 7» имеет модульную структуру, состоит из 10 модулей:
Модуль 1 «Образ жизни»  Количество часов 11
Социально-бытовая сфера.
 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних
обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской жизни. Безопасность жилища.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Грамматика: настоящее неопределённое, настоящее продолженное время
Модуль 2 »Время рассказов» Количество часов 10
 Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного подростка.
Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книги в жизни
современного подростка. Досуг молодежи.
 Модуль 3 «Внешность» Количество часов 10
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. Исчезающие
животные. Грамматические структуры: будущее время – способы выражения, степени
сравнения прилагательных. Письменная речь –описание внешности человека :известного
персонажа, друга.
 Модуль 4 «Об этом говорят и пишут » Количество часов 10
 Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука:
фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на тему
«Экология».
Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем » Количество часов 10
Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы по теме
«Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. Экология. Морской
мусор..
Модуль 6 «Развлечения»» Количество часов 9
Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и минусы.
Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, связанные с диетами.
Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства
.Модуль 7 «В центре внимания» Количество часов 10
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. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо.
Россия. Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Модуль 8 «Проблемы экологии» Количество часов 10
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
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профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире
Модуль 9 «Время покупок» Количество часов 10
Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании,
мира, России. Интернет-магазины.
Модуль 10»В здоровом теле – здоровый дух» Количество часов 13
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Раздел 3. Тематическое планирование
.

№
п/п

Тема Общее кол-во
часов на
изучение

Количество тестов

1 «Образ жизни» 11 Тест 1
2 «Время рассказов» 12 Тест 2
3 «Внешность и характер» 10 Тест 3
4 «Об этом говорят и пишут» 10 Тест 4
5 «Что ждет нас в будущем» 10 Тест 5
6 «Развлечения» 10 Тест 6
7 «В центре внимания» 10 Тест 7
8 «Проблемы экологии» 9 Тест 8
9 «Время покупок» 10 Тест 9
10 «В здоровом теле – здоровый дух» 10 Тест 10

Итого 102 10
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Приложение 1

Календарно-тематическое планирование 7а класс
№ Тема урока Дата

план
Дата
факт

Примечание

1 Инструктаж по Т.Б. Вводный урок 01.09
2 1а.  Жизнь в городе и за городом 06.09
3 1b. Семь раз отмерь, один раз отрежь 07.09
4 1c. На досуге 08.09
5 1d. Главные достопримечательности

Британии
13.09

6 1е. Спотлайт в России. Подростки. 14.09
7 1f .Покупка билета в метро 15.09
8 Мехико 20.09
9 Самоконтроль. Подготовка к тесту 21.09
10 Тест по модулю 1 22.09
11 Урок чтения: «Питер Пэн» 27.09
12 2a. Книголюбы 28.09
13 2b. Читаем классику 29.09
14 2c. Он пропал! 11.10
15 2d. Дар рассказчика 12.10
16 2e. Спотлайт в России. А. П. Чехов 13.10
17 2f. Рассказ о событиях в прошлом 18.10
18 Кентервильское привидение по О. Уайльду 19.10
19 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 20.10
20 Тест по модулю 2 25.10
21 Урок чтения: «Питер Пэн» 26.10
22 3a. Найди себя! 27.10
23 3b. Кто есть кто? 01.11
24 3c. Вопреки всему 02.11
25 3d. На страже Тауэра 03.11
26 3e. Спотлайт в России. После уроков. 08.11
27 3f. Разговор об увлечениях/работе 09.11
28 Дети во времена королевы Виктории. 10.11
29 Самоконтроль. Подготовка к тесту 22.11
30 Тест по модулю 3 23.11
31 Урок чтения: «Питер Пэн» 24.11
32 4a. Заметки в газету 29.11
33 4b.А вы слышали о…? 30.11
34 4c. Действуй! 01.12
35 4d. Журналы для подростков в

Великобритании
06.12

36 4e. Спотлайт в России. Школьный журнал 07.12
37 4f.  Что посмотреть? 08.12
38 Включайся и настраивайся 13.12
39 Самоконтроль. Подготовка к тесту 14.12
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40 Тест по модулю 4 15.12
41 Урок чтения: « ПитерПэн» 20.12
42 5a. Взгляд в будущее 21.12
43 5b. Помешанные на электронике 22.12
44 5c. Каково ваше мнение? 27.12
45 5d. Поколение высоких технологий 28.12
46 5e. Спотлайт в России. Музей космоса. 29.12
47 5f. Инструкции 10.01
48 Симуляторы реальности 11.01
49 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 12.01
50 Тест по модулю 5 17.01
51 Урок чтения: « ПитерПэн» 18.01
52 6a. Здесь начинается удовольствие 19.01
53 6b. Лагеря отдыха для подростков 24.01
54 6c.  Замечательное время! 25.01
55 6d. Парки развлечений: Леголэнд,

Калифорния
26.01

56 6e. Спотлайт в России. В компьютерном
лагере.

31.01

57 6f.  Бронирование места в летнем лагере. 01.02

58 Правила поведения в бассейне. 02.02
59 Самоконтроль. Подготовка к тесту 07.02
60 Тест по модулю 6 08.02
61 Урок чтения: « ПитерПэн» 09.02
62 7a.  Дорога славы 14.02
63 7b.  Дивидимания! 15.02
64 7c. На вершине рейтингов популярности 16.02
65 7d. Национальный вид спорта в Англии 28.02
66 7e.  Спотлайт в России. ТВ в России. 01.03
67 7f.  Приобретение билетов в кино 02.03
68 Эта музыка вам знакома? 07.03
69 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 08.03
70 Тест по модулю 7 09.03
71 Урок чтения: «Питер Пэн» 14.03
72 8a. Спасем нашу планету! 15.03
73 8b. Помощники природы 16.03
74 8c. Рожденные свободными 21.03
75 8d. Мир природы в Шотландии 22.03
76 8e. Спотлайт в России. В экологическом

лагере.
23.03

77 8f. Денежные пожертвования. 28.03
78 Пищевая цепь 29.03
79 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 30.03
80 Тест по модулю 8 11.04
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81 Урок чтения: «Питер Пэн» 12.04
82 9a. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 13.04
83 9b.Чем могу помочь? 18.04
84 9c. Подарки всем! 19.04
85 9d. Давай поговорим о еде! 20.04
86 9e.Спотлайт в России. Прощальная

вечеринка.
25.04

87 9f. Выражения благодарности и восхищения 26.04
88 Выбор за вами 27.04
89 Самоконтроль. Подготовка к  тесту 02.05
90 Тест по модулю 9 03.05
91 Урок чтения: « ПитерПэн» 04.05
92 10a. Жизнь без стрессов 09.05
93 10b. Невезучий 10.05
94 10c. Врача! 11.05
95 10d. Королевская медицинская служба

Австралии
16.05

96 10e. Спотлайт в России. Вопросы здоровья. 17.05
97 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 18.05
98 Тест по модулю 10 23.05
99 У школьного врача 24.05
10
0

Д. Дефо « Робинзон Крузо» 25.05

10
1

Урок чтения: «Питер Пэн» 30.05

10
2

Повторение пройденного за год. 31.05
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Приложение 2

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради).
Пособия для учащихся :
Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных школ/Ю.Е.
Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных
школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
Методические пособия для учителя
В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе»  5-9 классы»-М.: Просвещение, 2019.
Н. И. Быков, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс . Программа по  английскому языку для 7
класса общеобразовательных школ   Английский в фокусе – Москва, «Просвещение»,
2019г
Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
Наглядные пособия:

Новый курс английского языка для российских школ. Наглядное пособие.( в электронном
виде)
Демонстрационная таблица для средней школы.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.
Аудиокурс для работы в классе http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
Аудиокурс к тестовым заданиямhttp://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
Интернет-ресурсы
www.spotlightonrussia.ru Интернет-страница курса  
http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные
документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 УМК «Английский в фокусе»
("Spotlight")
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452 вебинары
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html Раздаточные материалы
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http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам
преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.
http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Методические материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки
грамматики и тексты.
http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные
документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.
http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки,
пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27573 Портфолио преподавателей
английского языка. Средняя школа: 5 - 9 класс.
Презентация по теме «Англоговорящие страны» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Презентация по теме «Типичный день американских школьников»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Традиционные сладости в Великобритании»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Знаменитый парк Австралии» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «День рождения в Великобритании» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Зарубежные сказки» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Тематический парк в Великобритании»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Популярные места отдыха в Америке»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Технические средства обучения
Персональный компьютер
Экран для проектора
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