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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральному образовательному стандарту НОО и ООО с изменениями и допол-

нениями; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 положению о рабочей программе МБОУ «Соловецкая СШ» 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. 

 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

В.Г. Апальков. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2014 

 

Данная рабочая программа предназначена для УМК Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подо-

ляко, В. Эванс. «Английский в фокусе».  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического об-

разования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 306 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе ос-

новного (общего) образования в 5–7 классах, из расчёта трёх учебных часов в неделю. Со-

ответственно по 102 учебных часа в год. В 8–9 классах предусматривается 204 часов, со-

ответственно по 102 часа в год.  

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуют-

ся следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речеовй, языковой, социокуль-

турной, 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 обще-

ния; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выраже-

ния 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 об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основ-

ной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, её куль-

туру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами са-
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мостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых инфор-

мационных технологий. 

Общая характеристика учебного курса 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» 

(Spotlight) – совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 

“Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В основе 

данного УМК лежат основополагающие документы современного российского образова-

ния: федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально обеспе-

чивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требо-

ваниям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в со-

временном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 

Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком).  

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Формы и виды контроля 

Программа предусматривает различные формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения: наблюдение, фронтальный и индивидуальный опрос. Учащиеся 

привлекаются к самоконтролю и взаимоконтролю. Основным критерием вербального 

оценивания является степень выполнения поставленной коммуникативной задачи. А так-

же: 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал, сло-

варные диктанты; 

 задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материа-

ла модуля; 

 творческие работы к  модулю; 

 тесты из сборника контрольных заданий. 

 

Требования к результатам освоения учебного курса учащимися 

5 класс. 

Планируемые предметные результаты. 

Речевые умения: 

Чтение: 

По окончании 5 класса ученик научится: 

- читать тексты с пониманием основного содержания (определять те-му, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать ло-гическую последователь-

ность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-

нием; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 
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- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по-

ниманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение. 

Говорение: 

Ученик научится: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках пройденных 

тем); 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанно-

го; 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием (от-казом), опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать своё отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

- при ведении беседы переспрашивать и уточнять при необходимости; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование: 

Ученик научится: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- понимать несложные аутентичные тексты полностью; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Письмо: 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же са-мое о себе, выра-

жать благодарность просьбу, употребляя формулы речево-го этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 
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Графика и орфография: 

Ученик научится: 

- выполнять подстановочные упражнения в рамках изучаемого лекси-ко-

грамматического материала; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их звуковое во-

площение; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Ученик получить возможность научиться: 

- писать под диктовку; 

- применять правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- использовать навыки адекватного произношения новых лексических единиц, а 

также в спонтанной речи (монологической или диалогической); 

- воспроизводить правильную интонацию в различных типах предло-жений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять в речи слова, несущие основную смысловую нагрузку; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-тиклях, сою-

зах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); 

- использовать следующие способы словообразования: 

А) аффиксация (числительные с суффиксами –teen, -ty, -th, прибавле-ние окончания 

–ing); 

Б) словосложение (football); 

В) конверсия: to change – change; 

- распознавать и использовать интернациональные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сочетаемость лексических единиц; 

- использовать лексические единицы из рецептивного лексического минимума в про-

дуктивных видах деятельности. 

Грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); 

- распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, 

but, or; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в форме Present Simple, Present Continu-

ous; Past Simple; Future Simple; 
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- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной форме; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may и must; 

- распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множе-

ственном числе, неисчисляемые существительные, притяжательный падеж имён суще-

ствительных; 

- распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагатель-ных; 

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указа-тельные и объ-

ектные местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпа-

дающих по форме с прилагательными; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определён-ным, неопреде-

лённым и нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные пред-логи для выра-

жения временных и пространственных отношений; 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100, по-

рядковые числительные свыше 20. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложе-ния; 

- распознавать и употреблять в речи различные типы вопроситель-ных предложе-

ний; 

- распознавать в речи оборот to be going to для описания событий в будущем време-

ни; 

- правильно употреблять в речи предлоги opposite, above, into, out of, а также пред-

логи at, in, on в функции места или времени. 

Социокультурные знания и умения: 

Ученик научится: 

- понимать несложные тексты социокультурной и страноведческой направленности; 

- распознавать определённые жизненные реалии англоговорящих стран, связанные 

со школьной жизнью, сферой досуга, животным миром и т.д.; 

- представлять свою страну и её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения и в рамках тематики курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

- речевому поведенческому этикету в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга»; 

- понимать культуру, традиции и обычаи других стран и уважительно относиться 

как к иноязычной, так и к собственной культуре. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

- определённым нормам речевого этикета в различных ситуациях общения, понима-

нию ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- сотрудничеству со сверстниками в ходе формирования коммуникативной компе-

тенции; 

- толерантному отношению к проявлениям иной культуры, осознанию себя гражда-

нином своей страны и мира. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- понимать значение своей страны и свою гражданскую идентичность; 

- ответственно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и самообра-

зованию; 

- уважительно относиться к людям; 

- понимать преимущества изучения иностранного языка; 

- развивать волю, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатию, 

трудолюбие дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

- составлять мини-проекты по изученным темам; 

- использовать опыт работы в группе; 

- применять навыки работы с информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить учебные цели и задачи; 

- развивать речевую деятельность; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- представлять информацию в сжатой форме; 

- использовать различные источники информации. 

 

 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты. 

Речевые умения: 

Чтение: 

- читать тексты с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основ-

ную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов текста); 

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

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима-

нием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мне-

ние. 

Говорение: 

Ученик научится: 

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

щать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках пройденных тем); 
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- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

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

соблюдая нормы речевого этикета; 

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

бу, отвечать на предложение собеседника согласием (отказом), опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать своё отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую характе-

ристику персонажей; 

- при ведении беседы переспрашивать и уточнять при необходимости; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование: 

Ученик научится: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выде-

лить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- понимать несложные аутентичные тексты полностью; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Письмо: 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выра-

жать благодарность просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка. 

Графика и орфография: 

Ученик научится: 

- выполнять подстановочные упражнения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их звуковое воплоще-

ние; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Ученик получить возможность научиться: 

- писать под диктовку; 

- применять правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения. 

Фонетическая сторона речи: 
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Ученик научится: 

- использовать навыки адекватного произношения новых лексических единиц, а также в 

спонтанной речи (монологической или диалогической); 

- воспроизводить правильную интонацию в различных типах предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять в речи слова, несущие основную смысловую нагрузку; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

Лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- использовать следующие способы словообразования: 

А) аффиксация (числительные с суффиксами –teen, -ty, -th, прибавление окончания –ing); 

Б) словосложение (football); 

В) конверсия: to change – change; 

- распознавать и использовать интернациональные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сочетаемость лексических единиц; 

- использовать лексические единицы из рецептивного лексического минимума в продук-

тивных видах деятельности. 

Грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It и с начальным There + to 

be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); 

- распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, 

or; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в форме Present Simple, Present Continuous; 

Past Simple; Future Simple; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной и от-

рицательной форме; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may и must; 

- распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе, неисчисляемые существительные, притяжательный падеж имён существительных; 

- распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных; 

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные и объектные 

местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадаю-

щих по форме с прилагательными; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определённым, неопределённым и 

нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100, порядко-

вые числительные свыше 20. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения; 

- распознавать и употреблять в речи различные типы вопросительных предложений; 

- распознавать в речи оборот to be going to для описания событий в будущем времени; 

- правильно употреблять в речи предлоги opposite, above, into, out of, а также предлоги at, 

in, on в функции места или времени. 

Социокультурные знания и умения: 

Ученик научится: 

- понимать несложные тексты социокультурной и страноведческой направленности; 

- распознавать определённые жизненные реалии англоговорящих стран, связанные со 

школьной жизнью, сферой досуга, животным миром и т.д.; 

- представлять свою страну и её культуру в условиях иноязычного межкультурного обще-

ния и в рамках тематики курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

- речевому поведенческому этикету в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуа-

ций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга»; 

- понимать культуру, традиции и обычаи других стран и уважительно относиться как к 

иноязычной, так и к собственной культуре. 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

- определённым нормам речевого этикета в различных ситуациях общения, пониманию 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- сотрудничеству со сверстниками в ходе формирования коммуникативной компетенции; 

- толерантному отношению к проявлениям иной культуры, осознанию себя гражданином 

своей страны и мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать значение своей страны и свою гражданскую идентичность; 

- ответственно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и самообразова-

нию; 

- уважительно относиться к людям; 

- понимать преимущества изучения иностранного языка; 

- развивать волю, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатию, тру-

долюбие дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

- составлять мини-проекты по изученным темам; 

- использовать опыт работы в группе; 

- применять навыки работы с информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить учебные цели и задачи; 

- развивать речевую деятельность; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- представлять информацию в сжатой форме; 

- использовать различные источники информации. 
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7 класс 

Планируемые предметные результаты. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

 использовать особенности структуры простых и сложных предложений английско-

го языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изуча-

емого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сход-

ство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 

Ученик  научится: 

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

щения, 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, опира-

ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучае-

мого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение, давать краткую характеристику персона-

жей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Ученик научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголов-

ку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

Ученик  получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; 

 - определять тему/основную мысль; 

 прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей ин-

формации; 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 запрашивать необходимую информацию, 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 эти-

кета. 
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Содержание курса: 

5 класс 

Тематика общения Кол-во часов 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 10 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. 

РС: Архангельская область 

10 

Городская и сельская среда проживания школьников. 

РС: г. Архангельск 

РС: Архангельская деревня 

10 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе; Внешность 

и характеристики человека. 

10 

В мире животных. 

РС: животные нашего региона 

10 

Учимся, работаем и отдыхаем. 10 

Времена года. 

РС: времена года и погода в Архангельской области 

10 

Праздники 

РС: традиционные поморские блюда 

10 

Досуг увлечения (спорт, музыка, посещение  кино, кафе) покупки. 

РС: Архангельск: интересные места 

10 

Каникулы и их проведение в различное время года.   

РС: путешествуем по Архангельской области 

10 

Итоговый контроль 2 

 

6 класс 

Тематика общения Кол-во часов 

Я и моя семья 12 

Мой дом и мой микрорайон 

РС: Мой микрорайон. 

РС: улицы Архангельска. 

10 

Транспорт и поездки 

РС: Путешествуем по Архангельску 

10 

Мой день  10 

Праздники 

РС: Местные традиции 

10 

Свободное время 10 
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РС: Как мы проводим свободное время 

История и современность 

РС: Архангельск: история и современность 

10 

Правила и инструкции 10 

Еда и напитки 10 

Каникулы 10 

 

 

7 класс 

Тематика общения Кол-во часов 

Образ жизни. Жизнь в городе и деревне. 10 

Время рассказов. Чтение в нашей жизни. 9 

Внешность и характер. 9 

Об этом говорят и пишут. Газеты и журналы. 9 

Что ждёт нас в будущем. 9 

Развлечения. 9 

В центре внимания. 9 

Проблемы экологии. 

РС: экологические проблемы Архангельской области. 

9 

Время покупок. 9 

В здоровом теле здоровый дух. 9 

Итоговый контроль 2 

Резервные уроки  

 

 

Учебно-методическое оснащение курса 

• учебник (Student’s Book); 

• рабочая тетрадь (Workbook); 

• книга для учителя (Teacher’s Book); 

• языковой портфель (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборник контрольных заданий (Test Booklet). 

 

 


