
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету английский язык 

Личностные результаты  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу. 

2. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области. 

3. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



2. Преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу. 

3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

2. Строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

5. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

6. Владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

2. Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

5. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

6. Произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию. 



5. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

5. Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник 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  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник 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 и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2. Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру. 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

Вводный модуль: Знакомство с одноклассниками, учителем, повторение пройденного 

материала в начальной школе. 
10 1 – 

Модуль 1 «Школьные дни»: Школьные принадлежности и предметы. Любимый предмет в 

школе. Школы в Англии. 
9 

1 – 

Модуль 2 «Это Я!»: Мир вокруг меня. Увлечения, коллекции. Покупка сувениров. Рассказ о 

своѐм крае. 
9 1 1 

Модуль 3 «Мой дом – моя крепость»: Мир вокруг меня. Рассказ о доме (квартире), своей 

комнате. Типичные дома в России и Англии. Известные памятники архитектуры. 
9 1 1 

Модуль 4 «Семейные узы»: Мир вокруг меня. Моя семья, друзья, увлечения. Мой кумир. 

Известные «теле семьи». 
9 1 1 

Модуль 5 «Животные со всего света»: Мир вокруг меня. Домашние и дикие животные. 

Зоопарки. Мой питомец. Моѐ любимое животное. Посещение ветеринарной клиники. 

Насекомые. 

9 1 1 

Модуль 6 «С утра до вечера»: Мой обычный рабочий день. Мои выходные. 

Достопримечательности России и Великобритании. 
9 1 1 

Модуль 7 «В любую погоду»: Мир вокруг меня. Погода, времена года, климат. Покупка 

одежды. Климат Аляски. Правила написания открытки. 
9 1 1 

Модуль 8 «Особые дни»: Мой день рождения. Праздники в Америке. Праздники и гуляния 

в России. Заказ блюд в ресторане. Я готовлю. 
9 1 1 

Модуль 9 «Жить в ногу со временем»: Поход за покупками. Правила написания 

электронного письма. Оживлѐнные места Лондона. Музеи в России.  
9 1 1 

Модуль 10 «Каникулы»: Путешествия и отдых. Поездка заграницу, в летний лагерь. Летние 

удовольствия. Берѐм автомобиль или велосипед на прокат. 
9 1 1 

Дополнительный раздел. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры). Повторение 
2 

Итоговый 

контроль 

– 



изученного материала. 

Итого: 102 12 9 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

Модуль 1 «Кто есть кто?»: Мир вокруг меня. Моя семья, члены семья, описание 

внешности. Моя страна и Соединѐнное Королевство. Планета Земля. 
10 

1 1 

Модуль 2 «Вот и мы!»: Мир вокруг меня. Мой дом, комната. Мой микрорайон.  Знаменитые 

улицы в Америке, Великобритании и моѐм городе. 
9 1 1 

Модуль 3 «Поехали!»: Мир вокруг меня. Безопасность на дорогах. Правила дорожного 

движения. Виды транспорта в Лондоне. ПДД для водителей в России и Англии. Метро в 

России. Направление движения. 

9 1 1 

Модуль 4 «День за днѐм»: Мир вокруг меня. Моя каждодневная рутина. Мой любимый 

день. Жизнь подростков в Великобритании. Как назначить встречу. 
9 1 1 

Модуль 5 «Праздники»: Мир вокруг меня. Время праздников. Правила написания 

пригласительной открытки. Национальные праздники. Шотландские игры. Белые ночи в 

Санкт-Петербурге. Заказываем цветы.  

9 1 1 

Модуль 6 «На досуге»: Мой обычный рабочий день. Моѐ свободное время. Покупка 

подарков. Настольные игры. Кукольный театр и изготовление кукол. 
9 1 1 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра»: Биографии известных людей. Хэллоуин. Супергерои. 

Хронология жизни А.С. Пушкина. 
9 1 1 



Модуль 8 «Правила и инструкции»: Правила проживания в Британской семье. Знаки в 

городе. Правила и инструкции. Московский зоопарк. Самые высокие здания в Америке и 

России. Заказ театральных билетов. 

9 1 1 

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки»: Еда и питьѐ. Меню в ресторане. Рецепты 

национальных русских блюд. Кафе и закусочные в Великобритании. Грибы. Моѐ любимое 

блюдо. Заказ столика в ресторане.  

9 1 1 

Модуль 10 «Каникулы»: Путешествия и отдых. Планы на каникулы. На каникулы в 

Эдинбург. Сочи. Бронирование номера в гостинице. Пляжи. 
9 1 1 

Дополнительный раздел. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры). Повторение 

изученного материала. 

11 

Итоговый 

контроль 

– 

Итого: 102 11 10 

 

 7 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

Модуль 1 «Стили жизни»: Мир вокруг меня. Меры безопасности дома. Досуг. Любимое 

место в городе. Главные достопримечательности Британских островов. Покупка билета в 

метро. 

11 

1 1 

Модуль 2 «Литература»: Мир моих увлечений. Писатели, литературные герои. Ирландские 

сказители. Чтение классических английских произведений. 
10 1 1 

Модуль 3 «Внешность и характер»: Мир вокруг меня. Внешность и характер людей. 

Английский ученый Стивен Хокинг. Стражники Лондонского Тауэра. 
10 1 1 

Модуль 4 «Средства массовой информации»: Мир вокруг меня. Средства массовой 

информации. Журналы для подростков в Великобритании. ТВ программы. 
10 1 1 

Модуль 5 «Технический прогресс»: Мир вокруг меня. Наше будущее. Высокие технологии. 

Электронные приборы. Инструкции к приборам. Симуляторы реальности.  
10 1 1 

Модуль 6 «Развлечения»: Каникулы. Занятия в летнем лагере. Парки развлечений. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 
10 1 1 



Модуль 7 «Известные люди театра, кино, спорта»: Биографии известных людей. Жанры 

кино. Музыка. Приобретение билетов в кино. Национальный вид спорта в Англии. 
10 1 1 

Модуль 8 «Проблемы экологии»: Мир вокруг меня. Экология. Бережное отношение к 

природе. Содержание животных в неволе. Мир природы в Шотландии. Денежные 

пожертвования. Пищевая цепочка в природе. 

10 1 1 

Модуль 9 «Покупки, магазины»: Еда и напитки. Материалы и формы. Идиомы и 

поговорки о еде. Выражения благодарности и восхищения.   
10 1 1 

Модуль 10 «Здоровый дух»: Несчастные случаи. Стресс. Д. Дефо «Робинзон Крузо». 11 

1 

Итоговый 

контроль 

1 

Итого: 102 11 10 

 

8класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

Модуль 1 «Общение»: Мир вокруг меня. Описание внешности и характера человека. 

Родственные отношения. Написание поздравительной открытки. Этикет, правила поведения 

в обществе. Правила этикета в Великобритании и России. Конфликты и способы их 

решения. 

13 

1 1 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки»: Еда и напитки. Магазины, рестораны. 

Способы приготовления пищи. Заказ в кафе или ресторане. Семейный обед в ресторане. 

Особенности русской национальной кухни. Благотворительность. Проблемы экологии. 

12 1 1 

Модуль 3 «Великие умы человечества»: Мир вокруг меня. Великие изобретения и 

открытия. Отрасли науки. Работа моих родителей. Биография: этапы жизни. Пионеры 

космоса. Английские банкноты. Френсис Дрейк – железный пират неоткрытых морей. 

12 1 1 

Модуль 4 «Будь самим собой»: Мир вокруг меня. Одежда и внешний вид человека. 

Проблемы подростков. Национальные костюмы Британских островов. Национальный 

костюм в России. Экология в одежде. 

12 1 1 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества»: Стихийные бедствия, природные 12 1 1 



катаклизмы. Приметы, пословицы и поговорки о погоде. Шотландские коровы. Русский 

ландыш. Природные явления. 

Модуль 6 «Культурные обмены»: Путешествия. Самые популярные виды транспорта. 

История реки Темза. Кижи. Памятники мировой культуры, находящиеся в опасности. 
12 1 1 

Модуль 7 «Образование»: Современные средства связи, их использование новым 

поколением подростков. Школьное образование. Театральная школа в Британии. Колледж в 

Дублине. Российская система школьного образования. Лучший университет России. 

Компьютерная сеть. 

12 1 1 

Модуль 8 «На досуге»: Любимый вид спорта. Интересы, клубы и кружки. Талисманы. 

Спортивные праздники в моѐм городе. Экология. 
12 1 1 

Дополнительный раздел. Повторение изученного материала. 5 
Итоговый 

контроль 
 

Итого: 102 9 8 

 

 

 

 

 

9 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

Модуль 1 «Праздники»: Мир вокруг меня. Особые случаи и торжества, праздники. 

Суеверия и предрассудки. Национальный праздник индейцев Северной Америки. Татьянин 

день – день студентов. 

12 

1 1 

Модуль 2 «Образ жизни среда обитания»: Мой дом. Жизнь в городе и деревне. Работа по 

дому. Соседи. Резиденция премьер-министра Великобритании. Старые Северные деревни в 

России. 

12 1 1 

Модуль 3 «Очевидное, невероятное»: Мир вокруг меня. Загадочные существа и чудовища. 12 1 1 



Сны, кошмары. Замок с привидениями в Великобритании. Домовые и русалки в России. 

Модуль 4 «Современные технологии»: Мир вокруг меня. Компьютерные технологии. 

Проблемы с компьютером. Интернет. Подростки и высокие технологии. Робототехника в 

России. Электронный мусор и экология. 

12 1 1 

Модуль 5 «Литература и искусство»: Виды искусства, профессии, материалы. Стили 

музыки. Книги, фильмы. Вильям Шекспир – венецианский купец. Третьяковская Галерея.   
12 1 1 

Модуль 6 «Город и горожане»: Мир вокруг меня. Люди и животные в городе. Дорожное 

движение. Сидней (Австралия). Московский кремль (Россия). Экологически безопасные 

виды транспорта. 

12 1 1 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»: Эмоциональное состояние, страхи и фобии. 

Привычки и питание. Службы экстренной помощи. Польза и вред компьютерных игр. 

Опасные животные в США. Телефон доверия в России. 

12 1 1 

Модуль 8 «Трудности»: Сила духа, самоопределение в жизни. Правила выживания. 

Заявление о приѐме на работу. Хелен Келлер. Ирина Слуцкая. 
13 1 1 

Дополнительный раздел. Повторение изученного материала. Обсуждение планов на лето 

(Уроки-дискуссии). 
5 

Итоговый 

контроль 
 

Итого: 102 9 8 

 


