
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 7 класса в 

соответствии с учебным планом МОУ ООШ с. Коромысловка ориентирована 

на 105 часов из расчёта 3 учебных часа в неделю. Для реализации данной 

программы используется учебно-методический комплект серии «Английский 

в фокусе» (“Spotlight”/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 6-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016).  

 

 

Цели и задачи обучения английскому языку  

     При изучении английского языка речь идёт о дальнейшем развитии 

общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с 

учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

     Применительно к курсу для 7 класса следует говорить о 

развивающих, воспитательных и практических задачах:  

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребёнка;  

• развивать его память и воображение;  

• создавать условия для творческого развития ребёнка;  

• прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;  

• воспитывать в ребёнке самоуважение;  

• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно;  

• способствовать формированию чувства успешности;  

• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

•  развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка;  

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность 

владения несколькими иностранными языками. 

      Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые 

заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования и определены европейскими уровнями языковых 

компетенций. 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного материала 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

•  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

• представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

• элементарные представления о культурном достоянии стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

 



4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры других стран; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности; 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

•  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор; 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 



Предметные результаты 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

ученик научится: 

-  находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и 

традиций стран изучаемого языка; 

-  понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

 

Семиклассник получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные  песенки и 

стихотворения. 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В говорении  научится: 

• начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• создавать свои собственные диалоги, полилоги применительно к 

коммуникативным задачам, продиктованным разными условиями и 

ситуациями общения: диалог этикетного  характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги (примерный объём диалогического 

высказывания: 9-10 реплик, правильно оформленных в языковом и 

интонационном отношении, с каждой стороны при условии справляться с 

поставленной коммуникативной задачей); 

• описывать события / явления, умение передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• связно высказываться с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоциально-оценочные суждения),  рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию (планируемый объём монологического 

высказывания: 8-10 фраз по предложенной теме, раскрывающих 



тему/проблему, правильно оформленных  в языковом отношении, 

достаточно логично выстроенных, излагаемых в нормальном для данного 

возраста темпе); 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 

• приглашать к совместной деятельности; 

• брать интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы 

вежливого поведения; 

• описывать человека, животное, школу, памятник архитектуры, 

явление природы; 

• делать комплементы и реагировать на комплементы; 

• рассказать о ком-то или о чём-то (известные люди, любимые 

занятия, события, происшедшие в жизни своей семьи, школы, страны); 

• давать характеристику героям прочитанного или прослушанного 

текста; 

• выражать своё согласие (несогласие) по определённому вопросу, 

объяснить причину своего согласия (несогласия); 

 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  

текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании  научится: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- высказывания одноклассников; 

- краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (прогноз погоды, объявления на вокзале / в аэропорту и др. ); 

- несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 

рассказ); 

- выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- выделять для себя значимую информацию и при необходимости 

письменно фиксировать ее; 



- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2 минут; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. 

 

Семиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) 

и по известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 



• читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

• делать выводы из прочитанного; 

• выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом; 

 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-  писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Метапредметными результатамиизучения английского языка в 7 классе 

являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета «Английский язык» в 7 

классе 

 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека (10 часов) 

• описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер 

людей;  

• перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают 

благодарность и восхищение); 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут электронные письма: а) другу, 



б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

• пишут эссе о любимом герое книги; 

• пишут статью об идеальном герое; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки 

/a:/, /Λ /, /s/, /z/; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

• соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (22 

ч). 

 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета 

в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, 

стиле, фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в 

кино); 

• описывают посещение парка 

аттракционов; 

• рассказывают о событиях в 

прошлом; 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 



наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 

• читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом авторе; 

• составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• составляют рекламу парка 

аттракционов; 

• пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

• пишут личное электронное письмо 

другу; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки 

• /i/, /iə/, /e/, /Λ /, /ɔ:/, /əυ/; распознают 

и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучают PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок 

употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим • расспрашивают собеседника и 



труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (18 

ч). 

 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; 

бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

• описывают признаки стресса; 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, 

рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут статью о том, как справляться 

со стрессом; 

• составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• пишут письмо-совет; 

• пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

• составляют список необходимогодля 



каникул; 

• составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /з:/, /ɔ:/, /Λ /, /aυ/; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучают should/shouldn’t, if/unless, 

ConditionalI;употребление 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают своё 

мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую 

информацию; 

• читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

• подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные слова, 

слова-связки, hasgone/hasbeen; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об образе 

жизни в городе и сельской 

местности;  

• высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 



отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

• предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

• критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

• пишут электронное письмо другу о 

своём образе жизни; 

• употребляютвречиPresent Simple, 

Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don’t have 

to, разделительныевопросы, слова-

связки; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(17 ч). 

 

 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о 

современных технических новинках;  

• высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 



новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

• ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста 

с опорой на зрительную 

наглядность; 

• читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

• критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

• пишут рассказ; 

• оформляют обложку журнала; 

• пишут новости; 

• пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

• узнают, 

овладеваютиупотребляютвречиPast 

Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое 



традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (39 ч). 

 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

• узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

• формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

• пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

 

Четверть Тематика общения Кол-во 

часов 

Контроль 

I Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). 

Покупки. Переписка. 

27 Входящая контрольная 

работа  

Контрольная работа  

(лексико-

грамматический тест) 

II Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года. 

23 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический тест) 

Контрольная работа 

(чтение) 

III Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская 

среда проживания 

школьников. 

30 Контрольная работа 

(аудирование) 

Контрольная работа 

(письмо) 

IV Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды 

25 Контрольная работа 

(говорение) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итого  105  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


