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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 «а, б» классов составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(далее ФГОС  основного  общего образования); ЭТО ПРОПИСЫВАЮТ УЧИТЕЛЯ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ(5-
9) 
− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 
−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"" (с изменениями и дополнениями); 
−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 
− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 
 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 
Данная Рабочая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
  
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. 
Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  
 



Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—
7 и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
— формирование и развитие языковых навыков; 
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 
Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 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 долга перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 
с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 
себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 
познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 
основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• 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; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родо-видовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
— 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 своё мнение, просьбу, 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; 
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 
В аудировании: 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение; 
—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 
— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 
Языковая компетенция: 
— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; 
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 



— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
           Б. В познавательной сфере:                    
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы; 
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 
и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 
литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 
— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 



− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

 —   повествование/сообщение;  

 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 



 

 Аудирование  

 Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры 

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,  

несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

 Письменная речь  

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 



 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,  

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 аффиксация:  

 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);  

 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an  

(Russian/American);  

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  

 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных  

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 



 

форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных  

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

 Формирование умений:  

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



 

III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5»   является его важной 
характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 
• книги для учителя; 
• аудио курса для занятий в классе; 
• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 
• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
• сборника контрольных заданий; 
• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo); 
Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 
современного школьного языкового образования. 
 

Формы контроля: 
 
• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 
• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 
• проверочная работа с выборочным ответом; 
• сочинение - описание по образцу; 
• устное высказывание  по теме; 
• диалог по заданной теме; 
• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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 замедлен. 

❖ Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

❖ Оценка «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) 

❖ Оценка «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). 

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


❖ Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 

❖ Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. 

❖ Оценка «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) 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

❖ Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

❖ Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентирует-
ся в тексте. 
 
Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 

❖ Оценка «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). 

❖ Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-
нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

❖ Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

❖ Оценка «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. 
Высказывание в форме рассказа, описания 

❖ Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-
выми 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 произношение. Речь 
ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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 опреде-
ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 

❖ Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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. 

❖ Оценка «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 контрольных тестовых заданий 
❖ выполнено менее 50% работы – «2» 
❖ 50 %-74% – «3» 
❖ 75%- 89% - «4» 
❖  90%-100% - «5» 
Самостоятельные письменные работы. 
❖ Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 
      допустил не более одного недочета. 
❖ Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 
❖ Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

❖ Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно 
выполнил менее половины работы. 
 



 

IV.  Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 7 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год) 10 1 2 01.03.2023 

24.03.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 0 1 30.11.2022 

14.12.2022 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

 



 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 10 1 1 03.04.2023 

24.04.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 1 1 17.01.2023 

08.02.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

 



 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 1 2 10.02.2023 

27.02.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками 15 1 2 02.09.2022 

05.10.2022 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

 



 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7 1 1 25.04.2023 

10.05.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 1 2 15.12.2022 

16.01.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

 



 

9. Родной город/село. Транспорт 10 1 2 07.11.2022 

28.11.2022 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 
10 1 1 06.10.2022 

28.10.2022 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

 



 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 6 1 1 11.05.2023 

24.05.2023 
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://ui.mob-edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 16  
 



 

V. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Значение английского  

языка в современном мире 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 

2. Рефлексия лексического 

материала за курс  

начальной школы 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

3. Рефлексия  

грамматического 

материала за курс 

начальной школы 

1 0 0 07.09.2022 Устный опрос; 

4. МОДУЛЬ 1. ШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ,  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,  

ИЗУЧАЕМЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ И  

ОТНОШЕНИЕ К НИМ. 

Активизация лексики по 

теме «Школа». 

Неорпеделенный артикль. 

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос; 

5. «Знакомство в школе». 

Обучение чтению и  

диалогической речи по  

теме. Активизация лексики 

по теме "Числительные". 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

6. Личные местоимения. 

Спряжение глагола to be. 

Обучение  

грамматическому 

материалу. 

1 0 0 14.09.2022 Тестирование; 

7. Активизация  

грамматического 

материала. 

1 0 0 16.09.2022   Тестирование; 

8. «Любимые школьные 

предметы». Обучение 

аудированию. 

1 0 0 19.09.2022 Аудирование; 

 



 

9. Школы в Англии. 

Обучение поисковому  

чтению и монологической 

речи. 

1 0 0 21.09.2022 Чтение; 

10. Приветствие / прощание. 

Речевой этикет. Контроль 

диалогической речи. 

1 0 0 23.09.2022 Аудирование; 

11. Рефлексия изученного 

лексико-грамматичского 

материала по теме  

"ШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ,  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЗУЧАЕМЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ И  

ОТНОШЕНИЕ К НИМ". 

1 0 1 26.09.2022 Практическая 

работа; 

12. Проверочная работа №1 по 

теме «ШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ,  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,  

ИЗУЧАЕМЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ И  

ОТНОШЕНИЕ К НИМ». 

1 1 0 28.09.2022 Контрольная 

работа; 

13. МОДУЛЬ 2.  СТРАНА  

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И 

РОДНАЯ СТРАНА. 

Введение лексики по 

теме«Страны и  

национальности». 

Обучение чтению и 

словообразованию. 

1 0 0 30.09.2022 Чтение; 

14. Структура have got. 

Обучение  

грамматическому 

материалу. 

1 0 0 03.10.2022 Практическая 

работа; 

15. «Личные вещи». Введение 

лексики по теме. Развитие 

навыков аудирования. 

чтения, диалогической 

речи. 

1 0 0 05.10.2022 Аудирование; 

 



 

16. Множественное число 

существительного. 

Указательные  

местоимения (this / these, 

that/those). Обучение  

грамматическому  

материалу. 

1 0 0 07.10.2022 Устный опрос; 

17. «Моя коллекция». 

Ознакомление с  

числительными от 20 до 

100. 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

18. Сувениры из  

Великобритании. Обучение 

поисковому чтению. 

1 0 0 12.10.2022 Устный опрос; 

19.  «Как купить сувенир?». 

Обучение диалогической 

речи. 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

Чтение; 

20. Англоговорящие страны. 

Обучение изучающему 

чтению. 

1 0 0 17.10.2022 Практическая 

работа; 

21. Рефлексия изученного  

лексико-грамматичского 

материала по теме  

СТРАНА ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА И РОДНАЯ  

СТРАНА". 

1 0 1 19.10.2022 Практическая 

работа; 

22. Проверочная работа №2 по 

теме "СТРАНА  

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И 

РОДНАЯ СТРАНА". 

1 1 0 21.10.2022 Письменный 

контроль; 

23. МОДУЛЬ 3. 

ГОРОДСКАЯ/СЕЛЬСКАЯ 

СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ. Введение 

лексики по теме «Дом,  

квартира».  Порядковые  

числительные. (уч. – стр. 

46-47, РТ – стр. – 29) 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

24. Мой дом. Обучение  

монологической речи, 

аудированию и письму. 

(уч. – стр. 47, РТ – стр. 29) 

1 0 1 26.10.2022 Аудирование; 

 



 

25. «Мебель». Повторение и 

введение лексики по теме. 

Обучение чтению. (уч. –

стр.48, РТ – стр. 30) 

1 0 0 28.10.2022 Чтение; 

26. Грамматическая  

конструкция  there is/are. 

Притяжаттельные  

местоимения. Обучение  

граматическому материалу. 

(уч. – стр. 49, РТ – стр. 30) 

1 0 0 07.11.2022 Тестирование; 

27. Моя комната. Предлоги 

места. Обучение  

письменной речи. (уч. –

стр. 50, РТ – стр. 31) 

1 0 0 09.11.2022 Диктант; 

28. Типичный английский  

дом.  Обучение чтению. 

(уч. – стр. 51, РТ – стр. 32) 

1 0 0 11.11.2022 Чтение; 

29. Осмотр дома. Обучение  

диалогической речи. (уч. –

стр. 52) Тадж- Махал. 

Обучение монологической 

речи. (уч. – стр. 53) 

1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

Чтение; 

30. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме  

"ГОРОДСКАЯ/СЕЛЬСКАЯ 

СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ". (уч. – 

стр. 54, РТ – стр. 33-34) 

1 0 1 16.11.2022 Практическая 

работа; 

31. Проверочная работа № 3  

по теме  

"ГОРОДСКАЯ/СЕЛЬСКАЯ 

СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ". 

1 1 0 18.11.2022 Контрольная 

работа; 

 



 

32. МОДУЛЬ 4. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

СЕМЬЕ. ВНЕШНОСТЬ  

ИХАРАКТЕРИСТИКА  

ЧЕЛОВЕКА. Повторение и 

введение новой лексики по 

теме «Семья». Обучение 

чтению. (уч. – стр. 56-57, РТ 

– стр. 35) 

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 

33. Модальный глагол  

can/can’t.  Личные и  

притяжательные  

местоимения. (уч. – стр. 57, 

РТ – стр. 35) 

1 0 0 23.11.2022 Устный опрос; 

34.  «Внешность». Повторение 

и введение новой лексики 

по теме. 

1 0 0 25.11.2022 Устный опрос; 

35. Обучение диалогической 

речи: диалог-заспрос  

личной информации. (уч. 

–стр. 58-59, РТ – стр. 36) 

1 0 1 28.11.2022 Устный опрос; 

Диалоги; 

36. Притяжательный падеж 

существительных. 

Повелительное наклонение 

глагола. (уч. – стр. 59, РТ –

стр. 36) 

1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 

37. Знаменитые люди. 

Обучение говорению и  

письму. (уч. – стр. 60, РТ –

стр. 37) 

1 0 0 02.12.2022   Устный опрос; 

38. Американские 

«телесемьи». Обучение  

чтению и говорению. (уч. –

стр. 61, РТ – стр. 38) 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 

39. Описание людей.  

Обучение монологической 

и диалогической речи. 

(уч.– стр. 62) 

Сравнительные обороты 

(уч. – стр. 63) 

1 0 0 07.12.2022 Устный опрос; 

 



 

40. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме 

«Межличностные  

взаимоотношения в семье. 

Внешность и  

характеристика человека». 

уч. – стр. 64, РТ – стр. 39-

40) 

1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа; 

41. Проверочная работа №4 по 

теме «Межличностные  

взаимоотношения в семье. 

Внешность и  

характеристика человека» 

1 1 0 12.12.2022 Контрольная 

работа; 

42. Контроль техники чтения 1 0 0 14.12.2022 Контроль  

техники чтения; 

43. МОДУЛЬ 5. В МИРЕ  

ЖИВОТНЫХ  Повторение 

и введение новой лексики 

по теме «Животный мир». 

Обучение чтению и  

диалогической речи. (уч. –

стр. 66-67, РТ – 41) 

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

44. Настоящее простое время 

(утвердительная форма) 

(уч. – стр. 67, РТ – стр. 41) 

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

45. Повторение и введение 

новой лексики по 

теме«Названия 

животных»,«Части тела 

животных». Обучение 

чтению. (уч. –стр. 68-69, 

стр. 42) 

1 0 0 21.12.2022 Устный опрос; 

46. Настоящее простое время 

(вопросительная и  

отрицательная формы) 

(уч. 

– стр. 69, стр. 42) 

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос; 

47. Повторение и введение 

новой лексики по 

теме«Домашние 

животные». 

Обучение говорению и  

письму. (уч. – стр. 70, стр. 

43) 

1 0 0 26.12.2022   Устный опрос; 

 



 

48. Обучение чтению,  

говорению и письму – 

статья о коалах. (уч. – стр. 

71, стр. 44) 

1 0 1 28.12.2022 Практическая 

работа; 

49. Посещение ветеринарной 

лечебницы. Обучение  

диалогической речи. (уч. –

стр. 72) 

1 0 1 09.01.2023 Практическая 

работа;  

Диалоги; 

50. Повторение  

грамматического  

материала по теме 

"Настоящее простое 

время". 

1 0 0 11.01.2023 Устный опрос; 

51. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме "В мире 

животных"(уч. – стр. 74, 

РТ– стр. 45-46) 

1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа; 

52. Проверочная работа № 5 

по теме «В мире  

животных» 

1 1 0 16.01.2023 Контрольная 

работа; 

53. МОДУЛЬ 6. ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. РАБОТА 

И ДОСУГ. МИР  

ПРОФЕССИЙ. Введение 

лексики по теме «Мой  

рабочий день». Как  

спросить и ответить о  

времени. (уч. – стр. 76, 

РТ– стр. 47) 

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос; 

54. Наречия частотности, 

предлоги времени 

1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

55. Введение лексики по 

теме«Профессии», 

обучение чтению. 

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 

Чтение; 

56. Активизация лексико-

грамматического  

материала по теме "Мой 

рабочий день" 

1 0 0 25.01.2023   Устный опрос; 

 



 

57. Обучение  

грамматическому  

материалу «Настоящее  

продолженное время» 

Обучение аудированию:  

установление  

соответствий. (уч. - стр. 79, 

РТ – стр 48) 

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос; 

Аудирование; 

58. Повторение и введение  

новой лексики по теме 

«Занятия в выходные дни». 

Обучение чтению и  

говорению. (уч. – стр. 80, 

РТ – стр. 49) 

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

Чтение; 

59. Главные  

достопримечательности. 

Обучение чтению 

1 0 0 01.02.2023 Устный опрос; 

60. Приглашение к действию. 

Обучение диалогической 

речи.Солнечные часы. 

Обучение чтению (уч. –

стр. 83, РТ – стр. 50) 

1 0 0 03.02.2023 Устный опрос; 

Чтение; 

61. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме. (уч. –

стр. 84, РТ – стр. 51-52) 

1 0 1 06.02.2023 Практическая 

работа; 

62. Проверочная работа № 6 

по теме «Работа и досуг. 

Мир профессий» 

1 1 0 08.02.2023 Контрольная 

работа; 

63. МОДУЛЬ 7. ВРЕМЕНА 

ГОДА. КЛИМАТ. 

ПОГОДА. Введение  

лексики по теме «Времена 

года, месяца, погода». 

Обучение чтению. (уч. –

стр. 86-87, РТ – стр. 53) 

1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 

64. Какая сегодня погода? 

Обучение говорению (уч. –

стр. 87, РТ – стр. 53) 

1 0 0 13.02.2023   Устный опрос; 

 



 

65. Введение лексики по 

теме«Одежда». Обучение  

чтению и говорению (уч. –

стр. 88-89, РТ – стр. 54) 

1 0 0 15.02.2023 Устный опрос; 

66. Обучение говорению и  

грамматическому  

материалу «Сравнение  

настоящего простого и  

продолженного 

времён»(уч. – стр. 89, РТ – 

стр. 54) 

1 0 0 17.02.2023 Устный опрос; 

67. Контроль грамматического 

материала по теме  

«Сравнение настоящего  

простого и продолженного 

времён» 

1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

68. Обучение чтению и  

письму; открытка с отдыха. 

1 0 1 22.02.2023 Практическая 

работа; 

69. Климат Аляски. Обучение 

поисковому чтению,  

говорению (уч. – стр. 91, 

РТ – стр. 56) 

1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

70. Обучение диалогической 

речи по теме «Покупка  

одежды» (уч. – стр. 92, 

РТ– стр. 56) 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

71. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме. (уч. –

стр. 94, РТ – стр. 57-58) 

1 0 1 03.03.2023 Практическая 

работа; 

72. Проверочная работа №7 по 

теме «Климат. Погода» 

1 1 0 06.03.2023 Контрольная 

работа; 

73. МОДУЛЬ 8. ПРАЗДНИКИ. 

Введение лексики по 

теме«Праздники». 

Обучение  

чтению и говорению. 

1 0 0 10.03.2023 Устный опрос; 

74. Обучение  

грамматическому  

материалу «Исчисляемые и 

неисчисляемые  

существительные» 

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

 



 

75. Введение лексики по 

теме«Еда и напитки». 

Обучение чтению (уч. – стр. 

98, РТ –стр.60) 

1 0 0 15.03.2023 Чтение; 

76. Активизация  лексики,  

обучение грамматическому 

материалу 

«Неопределённые  

местоимения some/any» 

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос; 

77. Введение лексики по 

теме«Мой день 

рождения». 

Обучение чтению,  

диалогическому общению. 

(уч. – стр. 100, РТ – стр. 61) 

1 0 0 20.03.2023 Чтение;  

Диалоги; 

78. День Благодарения. 

Обучение чтению. (уч. - 

стр.101, РТ – стр. 62) 

1 0 0 22.03.2023 Чтение; 

79. Обучение диалогической 

речи «Заказ блюд в  

ресторане». (уч. – стр. 102, 

РТ – стр. 63-64) 

1 0 0 24.03.2023 Устный опрос; 

Чтение; 

80. Активизация лексико- 

грамматического  

материала по теме модуля. 

Резервный урок. 

1 0 0 03.04.2023 Устный опрос; 

81. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме. (уч. –

стр. 104, РТ – стр. 63-64) 

1 0 1 05.04.2023 Практическая 

работа; 

82. Проверочная работа №8 по 

теме «Праздники» 

1 1 0 07.04.2023 Контрольная 

работа; 

83. МОДУЛЬ  9. 

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ. 

МААГАЗИНЫ,  

ПОКУПКИ, ДОСУГ. 

Введение лексики по 

теме«Покупки». Обучение  

чтению (уч. – стр.106-107, 

РТ – стр. 65) 

1 0 0 10.04.2023 Чтение; 

 



 

84. Обучение  

грамматическому  

материалу «Формы  

прошедшего времени  

глагола to be». (уч. - стр. 

107, РТ – стр. 65) 

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

85. Введение лексики по 

теме«Досуг». Обучение  

чтению. (уч. – стр. 108, 

РТ– стр. 66) Обучение  

грамматическому  

материалу «Простое  

прошедшее время» 

(правильные глаголы) (уч. 

– стр. 109, РТ – стр. 66) 

1 0 0 14.04.2023 Устный опрос; 

86. Введение лексики по 

теме«Кино». Обучение  

грамматическому  

материалу «Простое  

прошедшее время» 

(неправильные глаголы)  

(уч. - стр. 109, РТ – стр. 67) 

1 0 0 17.04.2023 Устный опрос; 

87. Оживленные места  

Лондона. Обучение  

чтению. Модальный глагол 

must. Специальные  

вопросы в Present и Past  

Simple. (уч. – стр. 111, РТ –

стр. 68) 

1 0 0 19.04.2023 Устный опрос; 

88. Обучение диалогической 

речи «Как пройти 

…?»(диалог-расспрос) 

(уч. –стр. 112) 

1 0 0 21.04.2023 Практическая 

работа;  

Чтение; 

89. Контроль диалогической 

речи по теме. 

1 0 1 24.04.2023 Практическая 

работа; 

90. Обучение  

ознакомительному и  

изучающему чтению -

материал о британских 

монетах. (уч. – стр. 113) 

1 0 0 26.04.2023 Чтение; 

 



 

91. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме. (уч. –

стр. 114, РТ – стр. 69-70) 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа; 

92. Проверочная работа №9 по 

теме «Магазины, покупки. 

Досуг» 

1 1 0 01.05.2023 Контрольная 

работа; 

93. МОДУЛЬ 10. ДОСУГ И 

УВЛЕЧЕНИЯ. Введение 

лексики по теме 

«Каникулы, отдых».  

Обучение чтению и  

диалогической речи (уч. –

стр. 116, РТ – стр. 71) 

1 0 0 03.05.2023 Чтение; 

94. Модальный глагол  

can/can’t. Обучение  

аудированию и письменной 

речи. (уч. – стр. 117, РТ –

стр. 71) 

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос; 

95. Введение и повторение 

лексики по теме «Летние 

удовольствия» (уч. – стр. 

118-119, РТ – стр. 72) 

1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 

96. Будущее простое время. 

Обучение письменной  

речи. (уч. – стр. 119, РТ –

стр. 72) 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 

97. Введение и повторение  

лексики по теме «Болезни, 

недомогания». Обучение 

поисковому чтению,  

письменной речи. (уч. – 

стр. 120, РТ – стр. – 73) 

1 0 0 12.05.2023 Устный опрос; 

98. Достопримечательности 

Шотландии. Обучение  

чтению и монологической 

речи. (уч. – стр. 121) 

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

99. Как взять напрокат  

велосипед/автомобиль. 

Обучение диалогической 

речи (уч. – стр. 122) 

1 0 0 17.05.2023 Устный опрос; 

 



 

100. 100. Рефлексия лексико- 

грамматического  

материала по теме. 

(уч. –стр. 124) 

1 0 1 19.05.2023 Практическая 

работа; 

101. 101. Проверочная работа по  

теме №10 по теме 

«Досуг и увлечения» 

1 1 0 22.05.2023 Контрольная 

работа; 

102. Самоанализ деятельности 

за курс 5 класса. 

1 0 0 24.05.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 10 16 

 



 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 5 класс. АО 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Spotlight 5. Teacher's book / Английский в фокусе 5 класс. Книга для учителя. Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В.  

Spotlight 5 (Английский в фокусе 5 класс). Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 

Часть 1. Барашкова Е.А. 

Spotlight 5 (Английский в фокусе 5 класс). Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 

Часть 2. Барашкова Е.А. 

Spotlight 5 (Английский в фокусе 5 класс). Test Booklet (Контрольные задания). Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (2010) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://ui.mob-edu.ru/ 



 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер  

Проектор  

Экран  

Аудиоколонки 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Компьютер  

Аудиоколонки 



 




