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Пояснительная записка 

 

        Данная рабочая программа по  английскому языку  для  7  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 

 примерной рабочей программы основного общего образования  по английскому языку  для 7-х  

классов, на основе авторской программы Апалькова В.Г. к учебному курсу «Английский в фокусе» 

для основной школы (5-9 классы): Апальков В.Г. Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе". ФГОС. Просвещение, 2018 г. 

 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  в 7 классе отводится 

102 часа  из расчета 3 часа  в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана  на  102  часа (7а, б класс) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

     Интернет-ресурсы 

Spotlight 

7(«Английский 

в фокусе-

7»).Авторы: 

Ю.В. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс., Москва, 

Express 

Publishing, 

«Просвещение», 

2019 год. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс Английский язык 7 кл. Рабочая 

тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаий. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс Английский язык 7 кл. 

Контрольные задания. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс Английский язык 7 кл, CD MP 3, 

Москва, «Просвещение», 2017; 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко . 

Английский язык. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ ( ГИА). 7 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаий. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. 

Английский язык. Книга для учителя 7 

класс: пособие для образовательных 

учреждений. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

5. Рабочие программы. 5-9 классы. Автор: 

Апальков В.Г.  

  https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.1198.html 



 Учебники Spotlight для 5-9 классов включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

  

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Предметные. 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

Монологическая речь 

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

сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, используя перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

Чтение 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- делать выписки из текста. 

Грамматика 

- Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 



- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

- Все типы вопросительных предложении (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 

их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу  

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Метапредметные 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и - 

- способность противостоять трудностям и помехам; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 

текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий); 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский 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/ по 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. 

 

Личностные 

 

- воспитание российской̆ 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 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, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

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 нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально- 

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 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 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 на транспорте и правил поведения на дорогах; 



- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;                                     

- осознание важности 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 стремление 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, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной̆ и этнической̆ идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней̆ представителей̆ других стран; толерантное отношение к проявлениям иной̆ 

культуры;  

- осознание себя гражданином своей̆ 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 ̆образовательной̆ траектории, ценностно- смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской̆ идентичности



 

                                      Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

1.   

 

Тема 1. 

Образ 

жизни 

 

 

10 

-описание увлечений и образа жизни подростка; внешности и 

характера людей; 

-перефразирование информации в тексте с опорой на образец; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения ( инструкции, выражение благодарности и 

восхищения); 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

- восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонации 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-написание электронных писем: а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

-написание эссе о любимом герое книги; 

-написание статьи об идеальном герое; 

-распознавание на слух и адекватное произношение звуков /A:/, /ö/, 

/s/, /z/; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

-изучение относительных местоимений, наречий, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практика в их правильном 

употреблении в речи; 

-соблюдение правильного порядка прилагательных 

-краткое изложение результатов проектной деятельности; 

 

1.  Тема 2. 

Время 

рассказов 

10 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание свей 

точки зрения об образе жизни; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражение предпочтения в одежде, 

стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

-описание посещения парка аттракционов; 

-рассказ о событиях в прошлом; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложения; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделение нужной 



информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержание 

аудиотекстов; 

-по звукам, репликам предсказание содержания текста, предложить 

его название; 

-чтение аутентичных текстов разного жанра и стиля(статей, 

диалогов, рассказов, отрывков из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-написание статьи о том, как проводят свободное время; о любимом 

авторе; 

-составление плана, тезисов письменного сообщения; 

-сочинение рассказа; 

-составление рекламы парка аттракционов; 

-написание отзывов на фильм, музыкальный диск; 

-написание личного электронного письма другу; 

-распознавание на слух и адекватное произношение звуков /I/, /I@/, 

/e/, /{/, /O:/, /@U/; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексическиех 

единиц и грамматических конструкций; 

-

изучение Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuo

us, порядок употребления прилагательных и практика в их 

правильном употреблении в речи; 

-изучение способов словообразования прилагательных и практика в 

их правильном употреблении в речи; 

1.  Тема 3. 

Внешность 

и характер 

10 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своей 

точки зрения о диетах, питании и напитках; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (расспрос о совете/ советы; приглашение, 

принятие приглашения, отказ от приглашения; бронирование места 

в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

-описание признаков стресса; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-написание статьи о том, как справляться со стрессом; 

-составление плана, тезисов устного сообщения; 

-краткое изложение результаты проектной деятельности; 

-сочинение рассказа; 

-написание письма-совет; 

-написание личного сообщения о привычках питания; 



-составление списка необходимого для каникул; 

-составление буклета с правилами безопасного поведения; 

-распознание на слух и адекватное произношение звуков /Æ:/, /O:/, 

/ö/, /aU/; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и практика в их 

правильном употреблении в речи; 

4. Тема 4. 

Об этом 

говорят и 

пишут 

10 -начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (выражение своего мнения, ведение разговора 

по телефону, рассказ новостей); 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-чтение и полное понимание статьи, открытки; 

-написание эссе, выражение своего мнения к проблеме; 

-подпись открытки; 

-употребление в речи вводных слов, слов-связок, has gone/has been; 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

5. Тема 5.  

Что ждёт 

нас в 

будущем 

10 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание 

своего мнения об образе жизни в городе и сельской местности; 

-высказывание предположения о событиях в будущем; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (предложение/принятие помощи или отказ от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

-ведение диалога, выражение своего мнения, согласие/несогласие с 

мнением собеседника; 

-предложение одноклассникам монологического высказывания по 

проблеме; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

-критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, 

выражение своего мнения о прочитанном/услышанном; 

-написание эссе, выражение своего мнения к проблеме; 

-написание электронного письма другу о своём образе жизни; 

-употребление в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, разделительных 

вопросов, слов-связок; 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

6. Тема 6. 

Развлечения 

10 -расспрос собеседника и ответ на его вопросы, -высказывание своего 

мнения о современных технических новинках; 

-высказывание предположения о событиях в будущем; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (реагирование на новости, рассказ новостей, 



выражение удивление); 

-ведение диалога, выражение своего мнения, согласие/несогласие с 

мнением собеседника; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-восприятие на слух и выдвижение предположения о содержании 

текста с опорой на зрительную наглядность; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

-критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, 

выражение своего мнения о прочитанном/услышанном; 

-написание рассказа; 

-оформление обложки журнала; 

-написание новости; 

-написание небольшого рассказа о событиях в будущем; 

-узнавание, овладение и употребление в речи Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

7. Тема 7.  

В центре 

внимания 

10 -восприятие на слух и выборочное понимание аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

-расспрос собеседника и ответ на его вопросы, запрос нужной 

информации; 

-описание тематических картинок; 

-представление монологического высказывания о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивание полученной информации, 

выражение своего мнения; 

-знакомство с особенностями образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

-формирование представления о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранным языком в современном 

мире; 

-написание электронного письма по предложенной тематике; 

-выполнение индивидуальных, парных и групповых проекты 

 Тема 8. 

Проблемы 

экологии 

10 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание 

своего мнения об образе жизни в городе и сельской местности; 

-высказывание предположения о событиях в будущем; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (предложение/принятие помощи или отказ от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

-ведение диалога, выражение своего мнения, согласие/несогласие с 

мнением собеседника; 

-предложение одноклассникам монологического высказывания по 

проблеме; 

-восприятие на слух и выборочное понимание необходимой 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 



аудиотекстов; 

-чтение текстов разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

-критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, 

выражение своего мнения о прочитанном/услышанном; 

-написание эссе, выражение своего мнения к проблеме; 

-написание электронного письма другу о своём образе жизни; 

-употребление в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, разделительных 

вопросов, слов-связок; 

-распознание и употребление в речи изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

 Тема 9.  

Время 

покупок 

10 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своей 

точки зрения о диетах, питании и напитках; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (расспрос о совете/ советы; приглашение, 

принятие приглашения, отказ от приглашения; бронирование места 

в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

-описание признаков стресса; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего  мнения; 

-написание статьи о том, как справляться со стрессом; 

-составление плана, тезисов устного сообщения; 

-краткое изложение результаты проектной деятельности; 

-сочинение рассказа; 

-написание письма-совет; 

-написание личного сообщения о привычках питания; 

-составление списка необходимого для каникул; 

-составление буклета с правилами безопасного поведения; 

-распознание на слух и адекватное произношение звуков /Æ:/, /O:/, 

/ö/, /aU/; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и практика в их 

правильном употреблении в речи; 



 Тема 10.  

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух 

12 -расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своей 

точки зрения о диетах, питании и напитках; 

-начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных 

ситуациях общения (расспрос о совете/ советы; приглашение, 

принятие приглашения, отказ от приглашения; бронирование места 

в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

-описание признаков стресса; 

-восприятие на слух и полное понимание речи учителя, 

одноклассников; 

-восприятие на слух и правильное повторение звуков и интонаций 

предложений; 

-восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекстов, выделение нужной 

информации; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания 

аудиотекстов; 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

-оценивание прочитанной информации и выражение своего мнения; 

-написание статьи о том, как справляться со стрессом; 

-составление плана, тезисов устного сообщения; 

-краткое изложение результаты проектной деятельности; 

-сочинение рассказа; 

-написание письма-совет; 

-написание личного сообщения о привычках питания; 

-составление списка необходимого для каникул; 

-составление буклета с правилами безопасного поведения; 

-распознание на слух и адекватное произношение звуков /Æ:/, /O:/, 

/ö/, /aU/; 

-распознание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучение should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и практика в их 

правильном употреблении в речи; 

 Итого 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Образ жизни 10  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу  

 

 

2 Время 

рассказов 

10  Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

 

3 Внешность и 

характер 

10  Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

 

4 Об этом 

говорят и 

пишут 

10  Создание условий для формирования 

навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей 

среде. 

Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

 

5 Что ждёт нас в 

будущем 

10  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству 

 

6 Развлечения 10  Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Создание условий для формирования 

навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей 

среде  

 

 



7 В центре 

внимания 

10  Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

 

8 Проблемы 

экологии 

10  Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству 

 

9 Время покупок 10  Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 

Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

 

10 В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

12  Формирование физического развития 

Соблюдения мер профилактики 

заболеваний 

Соблюдение правил личной гигиены 

Соблюдение режима дня 

 

 

 



                                                                                        Календарно-тематический план 

 

Дата















При изменении условий обучения (дистанционное) 

 

 

Название раздела (блока) Аудиторное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Образ жизни 10 10 

Время рассказов 10 10 

Внешность и характер 10 10 

Об этом говорят и пишут 10 10 

Что ждёт нас в будущем 10 10 

Развлечения 10 10 

В центре внимания 10 10 

Проблемы экологии 10 10 

Время покупок 10 10 

В здоровом теле – здоровый дух 12 12 

всего 102 102 

 

 

 

Набор электронных ресурсов: 

 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
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