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Тематическое планирование 

Тема: Жизнь в городе и за городом,  7 класс  

 

     Цель Задачи 
Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 
Предметные 

результаты 

Виды учебной 

деятельности 

 
Познавательные  

 

Регулятивные  

 

Коммуникатив 

ные  
 Развитие и 

закрепление 

умений в 

устной речи 

по теме 

«Жизнь в 

городе и за 

городом» 

Обучающие: 
развивать 

фонетические и 

лексические навыки; 

закрепить 

лексические единицы 

и речевые 

конструкции по теме 

«жизнь в городе и за 

городом»; 

упорядочить, 

систематизировать 

знания об 

особенностях 

повседневной жизни 

в англоговорящих 

странах и России, 

-Формирование 

мотиваци изучения 

английского языка;   

-Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранног языка 

-Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

-Построение 

логических 

рассуждений, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

-Освоение 

ознакомительного 

и поискового 

чтения 

 

-Осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке. 

-Формулировка 

собственного 

мнения и 

позиции, 

способность 

аргументировать 

свою точку 

зрения;  
- Умение 

задавать 

вопросы  и 

отвечать на них; 

-Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

-Вести диалог 

по теме, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета 

(базовый 

уровень) 

-Брать и давать 

интервью из 2 

вопросов 

(повышенный 

уровень) 

-Читать 

- Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор; 

-Сообщать 

информацию 

отвечая на 

вопросы разных 

видов; 

-Самостоят. 

запрашивать 

информацию 



развивать умения 

интерпретировать 

всю информацию из 

текста. 

Развивающие: 
развивать умения 

строить 

самостоятельные 

устные высказывания 

на основе усвоенного 

ранее учебного 

материала, 

Воспитательные: 
развивать 

национальное 

самосознание, 

стремление к 

взаимопониманию 

между людьми, 

толерантного 

отношения к 

проявлению иной 

культуры; 

воспитывать чувство 

уважения к 

собеседнику 

индивидуальную 

культуру общения 

-Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

 

 

 

 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой 

информации 

(базовый 

уровень) 

-Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов  по 

сходству с 

русским 

языком 

(повышенный 

уровень) 

-Научиться 

использовать 

настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

времена 

 

Список  источников: 

1. ФГОС 

2. Spotlight 7. Учебник 

3.  Spotlight 7. Книга для учителя.  

 



ПЛАН УРОКА 

Дата: 30 сентября 2015 года 

Учащиеся: 7а класс, 14 человек, 5 год обучения, уровень А2: 

Используемые ресурсы и материалы: Spotlight 7 учебник, Spotlight Test Book, Spotlight Reader, English Grammar in Use – Elementary.  

Основные цели занятия: Vocabulary: related to lifestyles and quality of life 

                                              Reading & Listening: an article about teenage lifestyles 

                                  Speaking: interview a teenager about their lifestyle 

                                  Grammar: present simple vs present continuous 

                                  Writing: an e-mail to a penfriend 

Название 

этапа 

занятия  

Врем

я 

Процедура урока (пошаговый сценарий 

деятельности преподаватели и учащихся) 

Форма 

работы 

 

Критерии оценивания 

деятельности учащихся на 

данном этапе 

Формируемая на 

данном этапе 

компетенция/Результат

ы обучения на каждом 

этапе 
1.Самоопредел

ение в 

деятельности. 

Мотивация.  

 

 

8 

минут 
Учитель: 

-Дает задание подобрать английские слова к 

картинкам (создает проблемную ситуацию, 

актуализирует уже имеющиеся у учеников 

знания по данной теме) 

-Организует беседу, которая помогает 

обучающимся сформулировать цели занятия 

Учащиеся: 

-Вспоминают, что ему известно по 

изучаемому вопросу, делает предположение, 

систематизирует информацию до изучения 

нового материала, задает вопросы. 

-Осуществлют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Осуществлять 

- Групповая 

(работа в 

парах, 

обсуждение 

своих 

вариантов в 

классе)  

Цель поставлена правильно, 

проблемная ситуация решена  
-Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

 –Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний по предмету; 

-Уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой;  

-Принимать и сохранять 

учебную цель и задачу; 

-Владеть 



актуализацию полученных ранее знаний по 

предмету 

целеполаганием, 

постановкой учебных 

целей и задач. 

2.Учебно-

познавательна

я деятельнсть  

 

15 

минут 
Учитель: 

-Знакомит учеников с новой информацией в 

форме компьютерной презентации с аудио 

сопровождением 

-Организует сначала фронтальную, затем 

парную работу с использованием новой 

лексики: 3 вопроса-3 ответа  

-Организует работу с текстом (просмотровое 

чтение) с целью выбора нужной информации 

Учащиеся:  

- Отвечают на вопросы учителя, затем сами 

задают и отвечают на вопросы (3 вопроса -3 

ответа). Учащиеся на повышенном уровне 

задают 5 вопросов и дают 5 ответов. 

- Обучающиеся сканируют текст, игнорируя 

незнакомую лексику и грамматические 

структуры. 

- Осваивают приемы изучающего чтения, 

занимаются поиском конкретной 

информации в тексте 

 

-- Групповая 

(работа в 

парах) 

-индивид. 

(поисковое 

чтение текста 

-Найдена необходимая 

информация в тексте 

-Развить умения 

просмотрового чтения, 

языковой догадки. 

-Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

-Решать 

коммуникативные 

вопросы по запросу 

информации и ответу на 

него; 

- развивают умение 

работать в паре. 



3.Интеллектуа

льно-

преобразовате

льная 

деятельность  

 

15 

минут  
Учитель: 

-Предлагает учащимся взять и дать интервью   

у друга/другу включающее 5 вопросов,  

разных по структуре – 5 ответов  

Учащиеся: 

-Отвечают на вопросы с использованием 

новой лексики, запрашивают информацию, 

слушают ответы своих одноклассников 

-Взаимодействует с учителем и 

одноклассниками во время обсуждения 

ответов во фронтальном режиме 

 

- Групповая 

(работа в 

парах, 

обсуждение 

своих 

вариантов в 

классе) 

Составлен диалог-расспрос, 

количество грамматических и 

лексческих ошибок не 

препятствует восприятию 

информации 

-Умение 

взаимодействовать в 

парах, умение 

оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения, вести диалог. 

4. Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия. 

7 

минут 
Учитель: 

-Организует подведение итогов занятия 

-Объясняет домашнее задание: составить 

даилог по прочитанному тексту (базовый 

уровень) или  составить собственный диалог-

расспрос (повышенный уровень) 

Учащиеся: 

-Слушают одноклассников, активно 

участвуют в решении коммуникативной 

задачи, выражают свое мнение об итогах 

работы на уроке 

-Систематизируют полученную информацию; 

- Записывают домашнее задание 

  -Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его и 

координировать с 

позициями партнеров. 

 


