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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(английский)» составлена в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга 

 и на основе авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы» - М.: «Просвещение», 2011 г. 

На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» в 8а 

классе отводится 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

В соответствии с учебным планом школы изучение второго иностранного языка 

начинается в 8 классе, на изучение выделяется 3 часа в неделю (102 часов в год). 

Обучающиеся 7 класса изучают английский язык в рамках курса внеурочной деятельности 

в течение года. Занятия внеурочной деятельностью по английскому языку также 

предусмотрены в 8 классе. В связи с этим обучение английскому языку (как второму 

иностранному) в 8 классе проводится по УМК «Английский в фокусе 5-7», который 

отвечает целям и задачам обучения на данном этапе и входит в Федеральный перечень 

учебников.  

Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение 

материала. Каждый учебник курса состоит из тематических модулей, тематика которых в 

той или иной степени повторяется в учебниках следующего года обучения, при этом 

постепенно увеличивается объём лексико-грамматического материала, который 

раскрывается через ситуации в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

учащихся.  

Такая структура УМК позволяет отобрать дидактический материал в необходимом 

объёме для оптимальной организации работы в соответствии с целями и задачами обучения 

второму иностранному языку. 

 А наличие модуля для начинающих изучать английский язык в учебнике 

«Английский в фокусе-5», в котором организовано интенсивное изучение алфавита, 

лексико-грамматической базы через все виды речевой деятельности, позволяет его 

использовать в начале курса английского как второго иностранного языка. 

На данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к 

межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого иностранного языка 

(французского) в область изучения второго иностранного языка (английского). 

Основным подходом при обучении второму иностранному языку является 

сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что служит 

интесификации процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. 

  Количество часов в рабочей программе совпадает с авторской программой. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 
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«Английский в фокусе», включающий: 

1. Английский язык. 5 класс.: учебник для общеобразовательных организаций/ [ Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др.]. – М.: Express  Publishing: Просвещение, 2017г. 

– (Английский в фокусе) 

2. Английский язык. 6 класс.: учебник для общеобразовательных организаций/ [ Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др.]. – М.: Express  Publishing: Просвещение, 2017г. 

– (Английский в фокусе) 

3. Английский язык. 7 класс.: учебник для общеобразовательных организаций/ [ Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др.]. – М.: Express  Publishing: Просвещение, 2017г. 

– (Английский в фокусе) 

В соответствии с Приказом от 23 декабря 2020 г. № 766 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебники английского языка для 5-7 

классов Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. имеют номера 1.2.1.3.5.1, 1.2.1.3.5.2, 

1.2.1.3.5.3 соответственно.  

Адрес страницы учебника на официальном сайте издательства 

https://catalog.prosv.ru/category/1?filter%5B5%5D=91 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

− ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения; 

− контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом направлен 

не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их помощью 

грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении 

своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков учащихся.  

Программой предусмотрены различные виды контроля:  

− текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового материала, 

его закрепления и практического применения);  

− периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса); 

− итоговый.  

  Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные 

работы, тесты и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и 

метапредметным результатам, достижение которых необходимо для выполнения 

контрольной работы. 

 Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы в формате 

https://catalog.prosv.ru/category/1?filter%5B5%5D=91
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ГИА. Работы и устные ответы оцениваются в бальной системе, затем баллы переводятся в 

пятибалльную систему. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 

Программа предусматривает следующие виды контроля уровня сформированности 

речевых навыков и умений: 

 

1 четверть Лексико-грамматический тест 

2 четверть Контроль диалогической речи 

3 четверть Лексико-грамматический тест 

Контрольная работа (Спотлайт – 6. Модуль 5. Праздники) 

Контрольная работа (Спотлайт – 7. Модуль 2. Время рассказов) 

4 четверть Контроль навыков чтения 

Контроль навыков монологической речи 

Итоговый контроль 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов В том числе, к\р 

1 Повторение. Вводный модуль 6 0 

2 Spotlight-5. Модуль 1. Школьные 

дни 

5 0 

3 Spotlight-5. Модуль 2. Это я  6 0 

4 Spotlight-5. Модуль 3. Мой дом – 

моя крепость 

7 0 

5 Spotlight-5. Модуль 4. Семейные 

узы 

5 0 

6 Spotlight-6. Модуль 1. Кто есть кто? 5 1 

7 Spotlight-6. Модуль 2. Вот и мы 5 0 

8 Spotlight-6. Модуль 3. Поехали! 5 0 

9 Spotlight-6. Модуль 4. День за днем 6 0 

10 Spotlight-6. Модуль 6. Праздники 4 1 

11 Spotlight-7. Модуль 1. Образ жизни 5 0 

12 Spotlight-7. Модуль 2. Время 

рассказов 

5 1 

13 Spotlight-7. Модуль 4. Об этом 

говорят и пишут 

5 0 

14 Spotlight-7. Модуль 5. Что ждет нас 

в будущем 

4 1 

15 Spotlight-7. Модуль 6. Развлечения 6 1 

16 Spotlight-7. Модуль 7. В центре 

внимания 

6 1 

17 Повторение 11  

 

 Фонд оценочных средств 

Предмет  Перечень используемых 

оценочных средств 

Перечень используемых 

методических материалов 
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Рабочая программа. 

Английский язык. Рабочая 

программа. Английский 

язык. 5,6,7 класс. УМК 

Альпаков В.Г.  

1, Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В., Spotlight 5,6,7. 

Workbook / Английский в 

фокусе 5,6,7 класс. Рабочая 

тетрадь.                                                                                                                                    

2. Барашкова Е.А. Spotlight 

5,6,7 (Английский в фокусе 

5,6,7 класс). Грамматика 

английского языка. 

Проверочные работы.                                                                                                                                       

3. Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В. Spotlight 5,6,7 

(Английский в фокусе 5,6,7 

класс). Test Booklet 

(Контрольные задания). 

Spotlight 5,6,7. Student's book 

/ Английский в фокусе 5,6,7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В.                 

Spotlight 5,6,7. Teacher's 

book / Английский в фокусе 

5,6,7 класс. Книга для 

учителя. Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В.  

 

 

Планируемые результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Сформированность основ экологической культуры. 
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 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

 Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 

ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь  

Учащийся научится: 

− 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− вести диалог-расспрос.  

 

Монологическая речь 

 Учащийся 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

− использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

− понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

− использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать языковую догадку в воспринимаемом на слух тексте, содержащим 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

− ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



8 
 

− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

− читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

− 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; 

− писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

− составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Учащийся научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

Расширять потенциальный словарь за счет интернациональной лексики и овладевать 

новыми словообразовательными средствами: 

− аффиксация 

 глаголы -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

прилагательные un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international). 

суффиксация: 

 существительные -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательные -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/- an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive (native); 

 наречия -ly (usually); 

 числительные -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

 словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 
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Учащийся научится: 

 Расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и познакомится 

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. 

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

инереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present, Past 

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 (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, Past Continuous). 

 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. 

 Определённый, неопределённый 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 

(little – less – least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

Распознавать и употреблять в речи: 

 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. Сложно-

подчинённые 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 характера (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present, Past 

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 (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, Past Continuous; Present 

Perfect). 

 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. 

 Определённый, неопределённый 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 

(little – less – least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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Социокультурные знания и умения  

Учащийся научится: 

Знакомиться 

− с едой разных стран; 

− с модой в Великобритании; 

− с достопримечательностями Лондона; 

− с системой школьного и высшего образования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменных высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения  

Учащийся научится: 

− употреблять синонимы; 

− описывать предмет, явление; 

− обращаться за помощью; 

− задавать вопрос; 

− переспрашивать. 

Учащийся получить возможность научиться: 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста); 

− пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем; 

− выполнять контрольные задания в формате ОГЭ; 

− участвовать в проектной работе. 

 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора обучающихся закрепление и совершенствование 

практических навыков. 

Раздел включает перечень проектных и практических работ, которые проводятся 

после изучения всего Модуля. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения английскому языку на данном уровне: обучение через сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; интерактивность 

(работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, 

предусмотрена проектная деятельность обучающихся и защита проектов после завершения 

изучения крупных тем личностно-деятельностный подход, применение здоровье 

сберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

− уроки усвоения новой учебной информации; 

− уроки формирования практических умений и навыков обучающихся; 

− уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

− уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

− уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся; помимо этого в 

программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 

занятия, конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 
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коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Содержание учебного предмета 

способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. Всего уроков, включающих проектную 

деятельность - 8. 

Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

Всего уроков, включающих проектную деятельность с использованием ИКТ -  2. 

 

Содержание программы 

Учебник, раздел Количество часов 

1.1 «Английский в фокусе – 5» 

 Вводный модуль 

6 

1.2 «Английский в фокусе – 5»  

Модуль 1. Школьные дни. 

5 

1.3 «Английский в фокусе – 5» 

Модуль 2. Это я. 

6 

1.4 «Английский в фокусе – 5» 

Модуль 3. Мой дом- моя крепость 

7 

1.5 «Английский в фокусе – 5» 

Модуль 4. Семейные узы 

5 

2.1 «Английский в фокусе – 6» 

Модуль 1.  Кто есть кто? 

6 

2.2 «Английский в фокусе – 6» 

Модуль 2. Вот и мы! 

5 

2.3 «Английский в фокусе – 6» 

Модуль 3. Поехали! 

5 

2.4 «Английский в фокусе – 6» 

Модуль 4. День за днём. 

6 

2.5 «Английский в фокусе – 6» 

Модуль 5. Праздники 

5 

3.1 «Английский в фокусе – 7» 

Модуль 1. Образ жизни. 

5 

3.2 «Английский в фокусе – 7»  

Модуль 2. Время рассказов. 

6 

3.3 «Английский в фокусе – 7» 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 

5 

3.4 «Английский в фокусе – 7» 

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем. 

5 

4.1 «Английский в фокусе – 7» 

Модуль 6. Развлечения. 

7 

4.2 «Английский в фокусе – 7» 

Модуль 7. В центре внимания. 

7 

Повторение 11 

Итого 102 
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В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Содержание учебного предмета 

способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Предметное содержание речи 

Вводный модуль. Английский алфавит. Числительные. Имена. Цвета. Глаголы места.  

Школьные дни. Школа. Школьные принадлежности. Любимые предметы. Приветствие. 

Это я. Страны и национальности. Личные вещи. Подарки.  

Мой дом, моя крепость. Дома. Моя комната. Типичный английский дом. 

Семейные узы.  Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Описание людей.  

Кто есть кто? Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Вот и мы! Время. Месяцы и времена года. Комнаты в доме. Мебель. Сообщение о 

неполадке в доме. 

Поехали! Транспорт. Дорожная безопасность. Дорожные знаки. Направление движения.  

День за днём. Распорядок дня. Развлечения.  

Образ жизни. Жизнь в городе и деревне. Безопасность. Развлечения. 

Время рассказов. Авторы произведений и их герои. Литературные жанры. 

Об этом говорят и пишут. Средства массовой информации. Сообщение новостей. 

Что ждёт нас в будущем. Современные гаджеты. Предсказание будущего. Выражение 

своего мнения. 

Развлечения. Парки развлечений. Отдых в лагере. Летние каникулы.  

В центре внимания. Известные люди. Жанры кино. Музыка. Поход в кинотеатр. 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Умение начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. Умение расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу. Умение отвечать 

на предложение собеседника согласием/ отказом. 

 

Монологическая речь 

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

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

изучаемого языка. Умение делать краткие сообщения, описывать события/ явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание. Умение выражать свое 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование 

Умение 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. Умение понимать 

основное содержание несложных     аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи. Умение определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 

 

Чтение 

Умение ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку.  Умение читать  аутентичные  тексты  разных жанров  преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

 



15 
 

Письмо 

Умение заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе. 

Умение выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

Межпредметные связи учебного предмета. Ключевые темы в их взаимосвязи. 

 

Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он 

изучается как средство общения. Поэтому иностранный язык открыт для использования 

материала из различных областей знания и содержания других предметов. В учебно- 

методическом комплексе предусмотрены разделы: Culture Corner, English in Use которые 

дают возможность обеспечить межпредметные связи английского языка с другими 

учебными предметами: «Математика», «Литература», «История», «Биология», 

«География», «Музыка» и другие. 

 

Преемственность по годам изучения 

Преемственность в изучении иностранным языкам обеспечивается посредством 

учета возрастных особенностей школьников. Принцип преемственности соблюдается в 

постановке целей и уровню подготовки выпускников. 

Преемственность обеспечивается в предметном содержании благодаря 

повторяющимся темам на разных этапах обучения, которые изучаются с новыми 

лексическими единицами и новыми грамматическими структурами, соответствующими 

этапу обучения.
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

уро
ка 

 

Тема 

 

Лекси

ка 

 

Граммати

ка 

Виды речевой деятельности 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Spotlight-5. Вводный модуль (6ч) 

1 Английский 

алфавит (1-2) 
с. 12- 15 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1, 2, 9 с. 12-13 

упр. 1,2, 8 с. 14-15 

 Неопределённый 

артикль a/ an упр.6 
 

What’s this? 

Микродиалог 

знакомства упр.9 с. 
13 

упр. 8 с. 15 

Чтение вслух  

(имитативное) – 
слова, диалог: 

упр. 1, 2, 4, 7, 8, 

9 с. 12-13; 
упр. 1, 2, 4, 6, 7, 

8 с. 14-15 

 

Аудиосопровож
дение упр. и 

текста: упр. 1, 4, 

7, 8, 9 с.13-13; 
упр. 1, 2, 4, 6, 7, 

8 с.14-15 

Буквы 

алфавита Aa – 
Rr, слова: 

упр. 1, 2, 5 

с.12-13; 
упр. 1, 2 с. 14-

15 

2 Английский 

алфавит (3-4) 
с. 16- 19 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1, 8, 9 с. 16-17; 

упр. 4, 8 с. 18-19 

  

 
 

 

Микродиалог 

(этикетный – 
приветствие/ 

прощание) упр.9 

с.17; 
диалог знакомства 

упр. 7 с. 19 

Чтение вслух 

(имитативное) – 
слова, диалог: 

упр. 1, 5, 6,7, 9 

с.16-17; 
упр. 5,6,7 с.18-19 

Аудиосопровож

дение упр. и 
текста: упр. 1, 5, 

6,7, 9 с.16-17; 

упр. 5,6,7 с.18-19  

Буквы 

алфавита Ss -
Zz, слова: 

упр. 1, 3, 4, 8 

с.16-17; 
упр. 1, 3  с.18-

19 

3 Числительные 
Имена 

с. 20 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр. 1, 2, 4, 5, 7 с. 20 

 Решение примеров 
упр.4 

Микродиалог 

знакомства упр. 7 

Чтение вслух 
(имитативное) – 

слова, диалог: 

упр.1, 6, 7  

 

Аудиосопровож
дение упр. и 

текста: упр.1, 6, 

7 

Слова упр. 2, 
3, 6 

4 Цвета 

с. 21 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр. 1, 2, 3, 4 

What colour is ...? 

упр.1 

It’s ... 
I can sing  

упр. 4 

Ответы на вопросы 

по картинке: упр. 2 

Чтение вслух 

(имитативное) – 

слова, 
предложения, 

песня: упр. 1-6 

Аудиосопровож

дение упр. и 

текста: упр.1, 4, 
5, 6 
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5 Глаголы места 

с. 22 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1, 1а 

Read, please! упр. 

1b 
Tom’s at the gym. 

упр. 1а 

Команды упр. 1b,  

ответы на вопросы 
по картинкам упр. 

1а 

Чтение вслух 

(имитативное) – 
слова, 

словосочетания: 

упр. 1, 1а 

Аудиосопровож

дение упр. 1 

 

6 Школьные 
принадлежности 

 (с. 23–24) 

WL 1 Активная: 
desk, pencil, case, eraser, ruler, 

blackboard, 

chair, sharpener, book, 
school bag 

классно-урочные выражения 

Пассивная: 

crayon, glue, paperclips 
упр. 1, 2, 4 

I’ve got Микродиалоги 
«На уроке 

английского 

языка»: 
упр. 4, 1(классно-

урочные 

выражения) 

Чтение вслух 
(имитативное) - 

слова, фразы, 

диалог: упр. 1, 4, 
1 (классно-

урочные выраже 

ния) 

Аудиосопровож
дение упр.: упр. 

1, 4 

 

Spotlight-5. Модуль 1. Школьные дни (5 ч) 

7 Школа! 

с. 26-27 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1, 2, 3 с. 26-27 

Неопределённый 

артикль a/ an упр.5, 

6 
 

Микродиалог о 

написании слов 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение – 
материалы 

школьной доски 

объявлений: упр. 
2а, 4  

Аудиосопровож

дение упр. и 

текста: упр.1, 3,4 

Расписание 

уроков упр.7 

8 Снова в школу! 

с. 28-29 

Числительные от 11 до 20 Личные 

местоимения упр.6, 

9 
Глагол to be упр. 7-

10  

Диалог: знакомство 

в школе: упр. 3, 5 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 
ознакомительное

, поисковое 

чтение – диалог: 
знакомство в 

школе: упр.4  

Аудиосопровож

дение упр. и 

текста: упр.1, 4 

Краткое 

резюме: 

упр.11 
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9 Любимые предметы 

с. 30 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1 

Заглавная буква: 

упр. 3 

 Поисковое 

чтение  - анкета 
по выбору 

учебных 

предметов: упр. 
1, 2 

Аудирование с 

выборочным 
пониманием 

заданной 

информации: 
упр.4 

Рассказ о 

друге на 
основе 

анкеты: упр.5 

10 Школы в Англии 

с. 31 

  Монолог: рассказ 

об учащийсяах 

английской школы, 
о своей школе: упр. 

2 

Ознакомительно

е, поисковое 

чтение  - 
структура 

системы 

образования в 
Англии: упр. 1, 2 

 Схема-

структура 

системы 
образования в 

России: упр.3 

11 Приветствия 

с. 32 

  Диалоги этикетного 

характера: упр.3 

Ознакомительно

е, изучающее 

чтение – 
приветствия, 

диалоги: упр. 1, 

2 

Аудиосопровож

дение упр. и 

текста: упр.1, 2 

 

Spotlight-5. Модуль 2. Это я (6 ч) 

12 Я из... 

с. 36-37 

Национальности: упр. 1 

Словообразование: -ish, -ian,  
-er, - ese 

have got: упр. 7, 8 Рассказ на основе 

прочитанного с 
опорой на 

составленные 

тезисы: упр.6 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

просмотровое 

чтение – отзыв о 

фильме: упр. 4, 5 

Аудиосопровож

дение упр. и 
текста: упр.1, 4 

Составление 

тезисов: упр. 
6 

13 Мои вещи 

с. 38-39 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр. 1  

Множественное 

число 

существительных: 
упр. 5, 7 

This/ these – that/ 

those: упр. 7-8 

Диалог: подарки ко 

дню рождения: упр. 

4 
Микродиалог: мои 

вещи: упр. 3 

Ознакомительно

е, поисковое 

чтение – диалог: 
подарки ко дню 

рождения: упр. 2 

Аудиосопровож

дение упр. и 

текста: упр.1, 2 
Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 
информации: 

Список 

подарков ко 

дню 
рождения: 

упр. 10 
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упр.9 

14 Моя коллекция 

с.40 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1-3 

 Беседа о 

коллекциях 
(диалог-расспрос): 

упр.7 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

поисковое 

чтение – текст о 
коллекции 

марок: упр. 4-5 

Аудиосопровож

дение упр. и 
текста: упр.1, 2, 

4 

Связный 

текст о своей 
коллекции: 

упр. 8 

15 Покупка сувениров  

с.42 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 1 

 Диалоги этикетного 

характера: упр.3 

Ознакомительно

е, изучающее 
чтение – диалог: 

упр. 1, 2а 

Чтение вслух: 
упр. 2b 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.1, 2 

 

16 Англоговорящие 

страны 

с.43 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр. 1, 2 

 Диалоги (диалог-

расспрос): упр.1 

Изучающее 

чтение 

(географическая 
карта): упр.1 

 Викторина о 

странах и 

столицах: 
упр.3 

17 Самоконтроль 

с.44 

      

                                                                          Spotlight-5. Модуль 3. Mу hоmе, my castle (Мой дом – моя крепость) (7 ч) 

18 At home Дома (с. 
46–47) Study skills: 

Predicting con tent 

WL 4 dining room, flat, 
ground floor, lift, block of flats 

упр. 1. Game 

Порядковые 
числительные: упр. 

2 

Описание дома по 
плану на основе 

прочитанного: упр. 

5 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение - 
текст - описание 

Аудиосопровож
дение упр. и 

текста: 

упр. 1, 2, 3 

Аудирование 
с выборочным 

Текст 
описание 

своего 

дома/квартир

ы: упр. 8 
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дома:упр. 3–4 пониманием 

заданной 
информации: 

упр. 6 

19 Move in! 
С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 
new words 

WL 4 
bookcase, carpet, coffee table, 

painting, sink, toilet, wardrobe, 

washbasin 

Really? 
упр. 1, 2 

There is/ there 
are: упр. 4 

Притяжательные 

местоимения: 

упр. 5 

Диалог о новой 
квартире: упр. 6 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 
чтение - диалог о 

новой квартире: 

упр. 3 

Аудио 
сопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 3 

 

20 My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 
Starting your 

writing 

WL 4 

CD player 

I like … very much 

 

Предлоги места: 

упр. 1 

Диалог о своей 

комнате: упр. 4 

Изучающее 

чтение – 

описание 

комнаты: упр. 2, 
3 

Аудио 

сопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 2 

Описание 

своей 

комнаты: упр. 

5 

21 Culture Corner: 
A Typical 

English House 

Типичный 

английский дом 
(с. 51) 

WL 4–5 
downstairs, inside, out - side, 

plan, upstairs 

упр. 1 

 Описание дома по 
плану на основе 

прочитанного: упр. 

3 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

просмотровое, 

поисковое 
чтение – текст 

описание 

типичного 
английского 

дома: 

упр. 2, 3, 4 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2 

Составление 
и презентация 

плана 

типичного 

русского 
дома: упр. 5 

22 Лексико-
грамматический 

тест 

      

23 Viewing a house 

Осмотр дома 
(с. 52) 

Here we are. 

It’s great. 
Take a look. 

 Диалоги этикетного 

характера: упр. 3 

Изучающее 

чтение – 
диалоги: упр. 2 

Аудио 

сопровождение 
текста: упр. 1 
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24 Across the 

Curriculum: Art 
and Design Taj 

Mahal Тадж Махал 

(с. 53) 

building, world, in the centre  Описание по плану 

на основе 
прочитанного: упр. 

3 

Поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Аудио 

сопровождение 
текста: упр. 1 

Презентация 

изображения 
известного в 

России 

здания/соору
жения: упр. 4 

                                                                          

Spotlight-5. Модуль 4.  Family ties (Семейные узы) (5 ч) 

25 My family! 
Моя семья 

(с. 56–57) 

Study skills: Using 
word lists 

 baby, give, hobby, 
make, noisy, pilot 

упр. 1, 3 

Can (ability): упр. 5, 
6 

Object Pronouns/ 

Possessive 
Pronouns: упр. 7, 8 

Диалог расспрос о 
семье друга: упр. 4 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение – 

страницы 

дневника 

английской 
школьницы: 

упр. 1, 2 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2 

Страница 
дневника о 

своей семье: 

упр. 9 

26 Who’s who? 
Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Completing a 
dialogue 

lovely, over there 
упр. 1 

Possessive (’s/s’): 
упр. 4 

Imperative: упр. 5, 6 

Запрос и сообщение 
информации о 

третьем лице: упр. 

1b, 2, 7 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог 
о третьем лице: 

упр. 3 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 3 

Текст 
описание 

внешности 

друга: упр. 8 

27 Famous people 
Знаменитые 

Люди (с. 60) 

cooking, dancing, 
painting, person, singer 

 Диалог расспрос об 
известной 

личности: Game 

Монолог 

(сообщение) об 
известной личности 

(на основе 

прочитанного), о 
своем кумире: упр. 

3, 4 

Ознакомительно
е и 

просмотровое 

чтение: упр. 2 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с выборочным 
пониманием 

заданной 

информации: 
упр. 5 

Краткое 
резюме о 

своем 

кумире: 

упр. 6 
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28 Identifying and 

describing 
people 

Описание 

людей 
(с. 62) 

 

  Монолог описание 

человека по 
картинке: упр. 2b 

Диалог расспрос: 

упр. 3 
 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

ознакомительное

, поисковое 
чтение: 

упр. 1, 2 

Аудио 

сопровождение 
текста: упр. 1, 

2 

 

29 Across the 

Curriculum: 
Literature 

My Family 

(poem) 
Моя семья 

(стихотво  

рение) 

(с. 63) 

WL 6 

Literature  
Сравнительные обороты: 

упр. 1 

Рифмы: упр. 4 

 Высказывания 

характеристики на 
основе сравнений: 

упр. 5 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

ознакомительное

, поисковое 
чтение: 

упр. 1, 2 

Аудио 

сопровождение 
текста: упр. 1, 

2 

Стихотворени

е о своей 
семье по 

заданной 

структуре: 
упр. 6 

 

Spotlight-6. Модуль 1.  Кто есть кто? (6 ч) 

30 Члены семьи  
с. 6—7   

WL 1 Активная: age, aunt, 
cousin, curly, fat, grey, height, 

husband, middleaged, parents, 

straight, twins, uncle, wavy, 

wife, be in one's early/mid/late 
sixties, be married, facial fea 

tures   

Possessive 
adjectives, 

Possessive сase: упр. 

7,   

Описание 
внешности: упр. 6    

Просмотровое и 
поисковое 

чтение -письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3  

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 3  

Письмо другу 
о себе и своей 

семье: упр. 8  

31 Кто ты? 
с. 8—9 

WL 1 Активная: nationality, 
postcode, skateboard, surname, 

alarm clock, credit card, date 

of birth, driving licence, 

identity card, join a club, 
membership card, register a 

library Пассивная: expiry 

date, identification number 

 Game Possessive 
pronouns: упр. 3, 4 

Предоставление/зап
рос информации 

личного характера: 

упр. 6  

Представление 
человека по его 

удостоверению 

личности: упр. 7  

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог: 
запись в видео 

клуб: упр. 2 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2 

Библиотечны
й формуляр 

друга: упр. 9 

32 My country (Моя 

страна) с. 10   

WL 1 Активная: compass, 

east, exactly, north, northeast, 

southwest, south, west, 

 Описание 

местонахождения: 

упр. 2  

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 3   

Короткий 

текст о своей 

стране: упр. 5   
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Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 
Germany/German, 

Poland/Polish, Spain/Spanish 

Пассивная: desert, include, 
location, valley   

Высказывание на 

основе 
прочитанного: упр. 

4   

поисковое 

чтение — статья 
о Чили: упр. 3   

33 Culture Corner. The 

United Kingdom 

(Великобритания) 
 с. 11 

 WL 1 Активная: population, 

as well as, Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales Пассивная: 
currency, Belfast, Cardiff 

  Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 
географической 

карты: упр. 2c 

Поисковое 

чтение - краткие 

сведения о 
Великобритании

: упр. 2a 

 Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 1b 

Опорная 

схема к 

тексту:  
Study Skills 

Краткие 

сведения и 
связный текст 

о своей 

стране: упр. 3 

34 Introducing & 
Greeting People 

(Знакомство, 

приветствия) с. 12 

  Диалоги этикетного 
характера: упр. 3 

Поисковое 
чтение - 

диалоги: упр. 2 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2 

 

35 Контроль 

диалогической речи 

     Мини- проект 

«Моя семья» 

 

Spotlight-6. Модуль 2.  Вот и мы (5 ч) 

36 Время радости 

с.16-17 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр. 3, 5 

Порядковые 

числительные: упр. 
3 

Предлоги времени: 

упр.6 

Микродиалог о 

дате, времени, дне 
рождения: упр. 4, 5, 

7 

Поисковое 

чтение – 
приглашение на 

праздник: упр.1 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.1 

Открытка-

приглашение: 
упр.3c, 8 

37 У меня дома 
с.18-19 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр. 1-2 

A/ an, some, any: 
упр. 3 

Предлоги места: 

упр. 4-5 

Диалог: переезд в 
новый дом: упр. 8 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение, чтение 

вслух – диалог: 

переезд в новый 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.6 

Описание 
комнаты по 

графическому 

плану: упр. 10 
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дом: упр. 6-7 

38 Мой микрорайон  
с.20 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр. 1 

  Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение – текст о 

микрорайоне: 

упр.3 

Аудирование с 
выборочным 

пониманием: 

упр.2 
Аудиосопровож

дение текста: 

упр.3 

Описание 
своего 

микрорайона 

(по карте – 
плану): упр.4 

39 Знаменитые улицы 
с.21 

   Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение – текст о 

знаменитых 

улицах: упр. 1, 2 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.2 

Раздел 
туристическо

го 

путеводителя 
( об 

известной 

улице своего 

города): упр.3 

40 Заявка на ремонт 

с. 22 

Речевые клише для заявки на 

ремонт 

 Диалог-побуждение 

к действию: упр.3 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 
ознакомительное 

чтение – 

диалоги: упр.1-2 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2 

 

 

Spotlight-6. Модуль 3. Поехали! (5 ч) 

41 Безопасность на 

дорогах 

с.26-27 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр. 1-2. 5-6, 7 

Повелительное 

наклонение: упр.3 

Описание дороги в 

школу и обратно: 

упр.6 
Высказывание на 

основе 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 
ознакомительное

, поисковое, 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.4 
Аудирование с 

выборочным 

Буклет о 

правилах 

безопасности 
движения: 

упр.9 
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прочитанного изучающее 

чтение – буклет 
по безопасности 

на дорогах: упр 

4 

пониманием: 

упр.8 

42 В движении 

с.28-29 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1, 7 

Can (в значении 

способности, 

разрешения, 

запрещения): упр.2, 
3, 6 

Диалог: на уроке 

вождения (ролевая 

игра): упр.8 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение – диалог: 

на уроке 

вождения: упр.5 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.5 

Аудирование с 
выборочным 

пониманием: 

упр.4 

Плакат о 

дорожных 

знаках РФ: 

упр.10 

43 С ветерком 

с.30 

  Рассказ о 

знаменитости с 

опорой на план: 

упр. 4 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное
, поисковое 

чтение – текст о 

Михаиле 
Шумахере: 

упр.1-3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.1-2 

 

Заполнение 

таблицы на 

основе 

прочитанного
: упр. 2b 

короткая 

статья об 
известном 

спортсмене: 

упр.5 

44 Виды транспорта в 
Лондоне 

  Диалог на основе 
прочитанного: 

упр.2 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение – текст о 

видах 

транспорта в 

Лондоне: упр.1 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.1 

Аудирование с 
выборочным 

пониманием: 

упр.3 

Плакат о 
правилах 

безопасного 

движения в 
России: упр.3 

45 Как пройти...? 

с. 32 

Речевые клише по ситуации 

«Как пройти...?» упр.2 

 Диалоги этикетного 

характера в 

ситуации «Как 
пройти...?» 

Чтение карты-

схемы города: 

упр.1 
ознакомительное 

чтение – 

диалоги: упр. 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.3 
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Spotlight-6. Модуль 4.  День за днем (6 ч) 

46 День и ночь – сутки 

прочь 
с.36-37 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1 

Present Simple: упр. 

3-5 
Наречия 

частотности: упр.6 

Сообщение в связи 

с прочитанным 
текстом: упр. 2c 

Диалог-интервью о 

распорядке дня: 

упр.8 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

поисковое 

чтение – 

викторина про 
Гарри Поттера: 

упр.2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.2 

 

Связный 

текст о своём 
распорядке 

дня: упр.9 

47 Как насчёт...? 
с.38-39 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр.1-4 

Present Simple (yes/ 
no questions): упр.8 

Диалоги этикетного 
характера: упр.5 

Диалог-побуждение 

к действию: упр.7 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог 
о вкусах и 

предпочтениях: 

упр. 6 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.6 

Аудирование с 

выборочным 
пониманием: 

упр.9 

Отчёт о 
результатах 

опроса о 

любимых ТВ-

программах: 
упр.11 

48 Мой любимый день 

с.40 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 

Слова-связки: упр.3 Диалог-расспрос о 

своём любимом дне 

недели: упр.2 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение: упр.2 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2 

 

Заметка для 

школьного 

журнала о 

своём 
любимом дне 

недели: упр.5 

49 Назначение/ отмена 
встречи 

с.42 

Речевые клише для 
назначения/ отмены встречи: 

упр.1 

 Диалоги этикетного 
характера: упр.4 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое, 

изучающее 
чтение: упр.2, 3 

Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.2 

 

50 Самоконтроль 
с.44 
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51 Лексико-

грамматический 
тест 

      

                                                                                                           

                                                                                                           Spotlight-6. Модуль 5.  Праздники (5 ч) 

52 Время праздников 

с. 46–47  
 

WL 4 Активная: grapes, as 

for, be busy, be excited, do the 
dusting, do the gardening, do 

the shopping, do the washing 

up, Good luck!, make prepara 

tions, make a cake, make tea 
Пассивная: wish, blow a horn, 

council workers, play the 

drums  

Present Continuous 

(affirmative): упр. 4, 
5  

Описание события: 

упр. 6  

Ознакомительно

е, просмотровое 
чтение – 

поздравительное 

сообщение по 

электронной 
почте: упр. 2, 3  

Аудирование с 

выборочным 
пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8  

Открытка 

приглашение 
на праздник: 

упр. 9  

53 Отпразднуем! с. 48–

49  

WL 4 Активная: clean up, 

cool, costume, dress up, guest, 

offer, run out of, Thanksgiving 

Day, bobbing for apples, Guy 
Fawkes Day, St. Patrick’s Day, 

St. Valentine’s Day 

Пассивная: gang, pumpkin, 
terrify, witch, wreath, perform 

tricks, throw streamers, toffee 

apple  

Present Continuous 

(negative and 

interrogative): упр. 

7, 8 

Обмен мнениями: 

упр. 6  

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 
чтение – диалог 

о праздничном 

вечере: упр. 3, 5  

Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 3  

Описание 

праздника: 

упр. 9  

54 Особые дни с. 50 WL 4 Активная: colourful, 
festive, final ly, last, pray, 

whole, have a meal, light 

lamps, make a speech, put in 
order, put up decorations 

Пассивная: display, goddess, 

wealth 

 Выступление/речь о 
национальном 

празднике (на 

основе 
прочитанного): упр. 

5 

Прогнозировани
е содержания 

текста, 

поисковое 
чтение - речь о 

национальном 

празднике: упр. 

2 

Аудио 
сопровождение 

текста: упр. 2  

Текст речи о 
национально

м празднике: 

упр. 6 

55 Шотландские 

игры 

с. 51 

Активная: 

annual, athlete, before, 

compete, competition, 

 Описание 

иллюстраций к 

тексту, устное 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 3 

Плакат 

объявление 

о 
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crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 
towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 
available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 
caber, tug of war 

сообщение 

(на основе 
прочитанного): 

упр. 4, 5 

поисковое 

чтение – статья о 
национальной 

традиции: упр. 2 

традиционно

м 
школьном 

празднике: 

упр. 6 

56 Контрольная работа       

 

Spotlight-7. Модуль 1. Образ жизни (5 ч) 

57 Жизнь в городе и 

загородом 

с.6-7 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 

Present Simple vs 

Present Continuous: 

упр.6-7 

Обсуждение стиля 

жизни (микро 

монологи на базе 
эмоциональных и 

оценочных 

суждений): упр.1 
интервью: упр.4 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение – 
отрывки из 

личного 

дневника: упр.2-
3 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр.2 
 

e-mail-

сообщение 

(письмо 
другу о своём 

стиле жизни): 

упр.7 

58 Семь раз отмерь, 

один отрежь 

с. 8-9 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 
Фразовый глагол run: упр.4 

Should/ shouldn’t: 

упр.5 

Словообразование 
(наречий от 

прилагательных): 

упр. 3 

Диалог-побуждение 

к действию 

(просьба о совете/ 
совет): упр.7 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 
поисковое 

чтение – диалог: 

меры 
безопасности 

дома: упр.2 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2 
Аудирование с 

выборочным 

пониманием 
заданной 

информации 

(заполнение 
пропусков): 

упр.6 

Листовка-

памятка о 

правилах 
безопасности 

на улице: 

упр.8 
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59 На досуге 

с.10 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1 

Использование графических 

схем для усвоения лексики 

 Описание 

любимого места в 
городе – 

высказывание на 

основе 
прочитанного: 

упр.3 

Прогнозировани

е содержания 
текста, 

изучающее 

чтение – 
микротексты о 

Сиднее: упр.2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.3 

 

Короткий 

текст о 
любимом 

месте для 

проведения 
досуга (по 

плану): упр.4 

60 Главные 

достопримечательн
ости Британских 

островов 

с.11 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1, 2 

 

 Описание/ 

сообщение с 

опорой на 

географическую 

карту: упр. 1; 
высказывания 

о личных 

предпочтениях на 
основе прочит-го: у. 

4 

Поисковое 

чтение – 
короткие тексты 

о 

достопримечател
ьностях 

Великобритании

: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста; 
аудирование с 

выборочным 

пониманием 
заданной 

информации: 

упр. 2 

Короткий 

текст о 
достопримеча

тельностях 

своей страны: 
упр. 5 

61 Покупка билета в 

метро 
с.12 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1, 2 

 

 Этикетный диалог 

(с использованием 
карты метро): упр. 

3 

Изучающее 

чтение – 
этикетный 

диалог: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.2 

 

 

 

Spotlight-7.  Модуль 2. Время рассказов (6 ч) 

62 Книголюбы 

с.16-17 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1, 2 
 

Past Simple: упр. 6, 

7 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 
текста: упр. 5 

Беседа в связи с 

прочитанным 
текстом: упр. 8 

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 
чтение (тексты о 

писателях 

приключенческо
го жанра): упр. 

2, 

3, 4 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2 
 

Заметка в 

школьную 

газету о 
своём 

любимом 

писателе (по 
плану): упр. 9 
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63 Читаем классику 

с.18-19 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.2, 3 

 

Past Simple/ used to:  

упр.   5; cоюзы в 
придаточных 

времени: упр. 6 

Диалог на основе 

прочитанного; 
повествование на 

основе 

прочитанного (с 
опорой на 

иллюстрации): упр. 

4 

Прогнозировани

е содержания 
текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 
ознакомительное

, изучающее 

чтение – 

художественный 
текст: упр. 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.6 

 

Краткое 

изложение 
сюжета 

книги: 

упр. 7 

64 Он пропал! 

с.20 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1 

 

 Повествование: 

игра на 
коллективное 

составление 

рассказа: Game 

Ознакомительно

е, поисковое, 
изучающее 

чтение – рассказ 

о реальных 

событиях: 
упр.  1, 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.1 

 

Рассказ 

(приключенче
ский/ 

юмористичес

кий) на 

школьный 
конкурс: упр. 

3; Study Skills 

Последовател
ьность 

событий 

65 Дар рассказчика 

с.21 

  Монолог- 

повествование – 
народная сказка (по 

плану): 

упр. 5 

Прогнозировани

е содержания 
текста по 

вербальным и 

невербальным 
опорам: 

упр. 1, 2а; 

ознакомительное
, поисковое 

чтение – текст 

об ирландских 

сказителях: упр. 
2, 3, 4 

 Краткое 

изложение 
народной 

сказки: упр. 5 



31 
 

66 Рассказ о событиях 

в прошлом 
с.22 

  Диалог-обмен 

мнениями 
на базе 

повествования о 

событиях 
в прошлом: упр. 3 

Ознакомительно

е, изучающее 
чтение – 

диалоги: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр.1, 2 

 

 

67 Контрольная работа       

 

Spotlight-7.  Модуль 4. Об этом говорят и пишут (5 ч) 

68 Заметки в газету 

с. 36-37 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1, 2 

 

Past Continuous: 

упр. 5, 6, 7; Game; 

Study Skills 

Соотнесение 
языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 
грамматики 

Составление 

тезисов новостных 

заметок; передача 

содержания 
прочитанного с 

опорой на тезисы: 

упр. 4 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заголовку; 
ознакомительное 

чтение – 

новостные 
заметки с 

интернет-сайта: 

упр. 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.3 

Заметка 

о  новостях в 

родном крае: 

упр. 8 

69 А вы слышали о...? 
с. 38-39 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр.1 

Фразовый глагол go: упр.4 
 

Past Simple vs. Past 
Continuous: упр. 5 

Интервью о 
событии: упр. 3; 

сообщение - 

новоcти/реакция на 
новость: 

упр. 6 

Прогнозировани
е содержания 

текста; 

ознакомительное
, поисковое 

чтение – диалог 

о невероятном 

событии: упр. 2 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр.2 

Первая 
страница 

школьной 

газеты – 
заголовки 

новостей: 

упр. 7 Study 

Skills 
Заголовки в 

газете 
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70 Действуй! 

с.40 

  Полилог о событии: 

упр. 4 

Поисковое и 

изучающее 
чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр. 2; 

аудирование 

с пониманием 
основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием 
заданной 

информации: 

упр. 3 

Новостная 

заметка: упр. 
5 

71 Что посмотреть 

с.42 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами 
-able, -ible, -ent: 

упр. 5 

Диалог-побуждение 

к действию (выбор 

ТВ- 

программы для 
совместного 

просмотра): упр. 4 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительное
, поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2, 3 

 

72 Самоконтроль  
с.44 

      

 

Spotlight-7.  Модуль 5. Что ждет нас в будущем (5 ч) 

73 Взгляд в будущее 

с. 46-47 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 

Фразовый глагол look: упр.7 
 

Future Simple: упр. 

3, 5 

Обсуждение текста: 

упр. 6 Диалог-

расспрос на базе 

Future Simple: упр. 
4 

Ознакомительно

е, просмотровое 

чтение – тексты 

детей о будущем 
Земли: упр. 1, 2 

Аудирование с 

целью проверки 

выполненного 

задания по 
заполнению 

пропусков: 

упр. 6 

Текст о 

прогнозах на 

будущее (по 

образцу): 
упр. 8 

74 Помешанные на 
электронике 

с. 48-49 

Введение новых 
лексических единиц по теме 

упр.1 

 

Future forms 
(формы для 

выражения 

будущего времени): 
упр. 4; Zero & 

Conditional 1: 

Выражение 
согласия/ 

несогласия: упр. 6, 

7 

Прогнозировани
е содержания 

текста; 

изучающее 
чтение – диалог 

об электронной 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр. 2; 

аудирование с 
выборочным 

пониманием 

Рекламное 
объявление 

(реклама 

электронного 
прибора): 

упр. 9 
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упр. 5 игрушке: 

упр. 2, 3 

заданной 

информации: 
упр. 3 

75 Каково ваше 

мнение? 

с.50 

  Выражение мнения 

по проблеме 

(за и против): упр. 
1, 6а 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 
поисковое, 

изучающее 

чтение – статья 
о 

дистанционном 

обучении 

(за и против): 
упр. 2, 3, 4, 5 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Эссе 

«Компьютеры

: за и 
против»: упр. 

6b 

76 Инструкции 

с.52 

  Диалог-побуждение 

к действию 
(по образцу): упр. 

3b, 4 

Прогнозировани

е содержания 
текста; 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр. 2 

 

77 Контроль навыков 

чтения 

      

 

Spotlight-7.  Модуль 6. Развлечения (7 ч) 

78 Здесь начинается 

удовольствие 

с. 56-57 

Введение новых 

лексических единиц по теме 

упр.1 
Фразовый глагол come: 

упр.9 

 

Present Perfect: упр. 

4; 

Linking sentences: 
упр. 5, 6, Game 

Высказывания на 

ассоциативной 

основе (музыка– 
ощущения): 

упр. 2; сообщение 

о  парке 
развлечений 

(на основе 

прочитанного): 

упр.7 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 
ознакомительное

, просмотровое 

чтение – тексты 
с интернет-

сайтов парков 

развлечений: 

упр. 3, 4 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

Реклама 

парка 

развлечений: 
упр. 10 
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79 Лагеря отдыха для 

подростков 
с. 58-59 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1 

 

Present Perfect 

(already/yet/just/ 
ever/never/before): 

упр. 5, 7 

Диалог-расспрос 

(по образцу): упр.3; 
приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения: упр. 
4; микродиалоги о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере: упр. 6 

Прогнозировани

е содержания 
текста; 

изучающее 

чтение –  диалог 
о предстоящих 

каникулах 

в детском 

лагере: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 
пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Список 

выполненных 
дел перед 

отъездом: 

упр. 9 

80 Замечательное 

время 

с. 60 

Study  Skills Язык описаний: 

использование 

прилагательных: упр. 4 

has gone/ has been: 

упр. 5 

Диалог 

(по телефону) – на 

основе 
прочитанного: упр. 

6 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 
изучающее 

чтение – 

открытка другу 

с отдыха: упр. 1. 
2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Открытка 

другу 

с отдыха: упр. 
7 

81 Парки развлечений 

с. 61 

 Словообразование: 

прилагательные с 
отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, in-,  ir-  
: упр. 5 

Диалог (по 

телефону) — на 
основе 

прочитанного: упр. 

4; радиореклама 

известного парка 
развлечений: упр. 5 

Прогнозировани

е содержания 
текста; 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение; 
составление 

плана: 

упр. 1, 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр. 2 

 

82 Бронирование 

места в летнем 

лагере 

с.62 

Речевые клише по ситуации 

упр.1 

 

 Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 
чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

83 Правила поведения 
в бассейне 

с.63 

  Ролевая игра – 
беседа спасателя/ 

инструктора 

по плаванию 
о безопасности в 

Прогнозировани
е содержания 

текста (по 

вербальным и 
невербальным 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр. 2 
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бассейне: упр. 4 опорам); 

ознакомительное 
и поисковое 

чтение: упр. 2–3  

Study Skills 
Визуальные 

опоры при 

понимании 

текста 

84 Самоконтроль  

 

      

 

Spotlight-7.  Модуль 7. В центре внимания (7+11 ч) 

85 Дорога славы 

с.66-67 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1 

 

Comparative/ 

Superlative forms 
(Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий): 
упр. 3, 4, 5 

Диалог с 

элементами 
описания человека 

(внешность, 

характер): упр. 7 

Чтение и ответы 

на вопросы 
викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Аудирование 

с выборочным 
пониманием 

информации 

(проверка 
ответов): 

упр.  2, 6 

Составление 

вопросов 
викторины о 

знаменитых 

соотечествен
никах: упр. 8 

86 DVD-мания 

с.68-69 

Фразовый глагол turn: упр.9 

 

Present Perfect vs. 

Past Simple: 
упр. 5, 6, 7, 8 

Выражение 

предпочтений: упр. 
4 

Прогнозировани

е содержания 
текста; 

поисковое, 

изучающее 
чтение –  диалог 

о фильмах 

(что 

посмотреть): 
упр. 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 
упр. 3 

Отзыв 

о 
просмотренно

м фильме  (по 

плану): упр. 
10 

87 На вершине 

рейтингов 
популярности 

с.70 

Введение новых 

лексических единиц по теме 
упр.1, 2 

 

Прилагательные: 

синонимы и 
антонимы: 

упр. 4b; 

словообразование: 

прилагательные от 

Высказывания о 

любимом 
музыкальном стиле 

и музыкальных 

вкусах: 

упр. 1, 2b 

Поисковое 

чтение – 
аннотация на 

новый альбом 

рок-звезды: упр. 

3, 4а 

Беспереводная 

семантизация 
новой лексики 

(музыкальные 

стили и 

направления): 

Аннотация на 

любимый CD: 
упр. 5 
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существительных с 

суффиксами 
-ful/-less 

упр. 1 

88 Национальный вид 

спорта в Англии 

с.71 
 

Повторение изученной 

лексики 

Повторение: 

степени сравнения 

прилагательных, 
настоящие времена 

Составление 

тезисов, изложение 

содержания 
прочитанного по 

тезисам: 

упр. 3а; сообщение 

на основе 
прочитанного (по 

тезисам): упр. 3b 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение: упр. 2;  
Study Skills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Короткая 

статья о 

самом 
популярном в 

России виде 

спорта: 

упр. 4 

89 Приобретение 
билетов в кино 

с.72 

Повторение изученной 
лексики 

Повторение: 
простое прошедшее 

время 

Этикетные диалоги 
на основе 

прочитанного: упр. 

3 

Прогнозировани
е содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 
чтение: 

упр. 1b, 2 

Аудиосопровож
дение текста: 

упр. 1b 

 

90 Контроль навыков 
монологической 

речи 

      

91 Итоговый контроль       

92 Повторение       

93 Повторение       

94 Повторение       

95 Повторение       

96 Повторение       
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97 Повторение       

98 Повторение       

99 Повторение       

100 Повторение       

101 Повторение       

102 Повторение       
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