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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Статус программы 

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 6,7,8,9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 

2. Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 6,7 и 8-9 классах; формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  
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 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;  

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

o формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

o формирование и развитие языковых навыков;  

o формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета.  

 

Обучение в период с 6 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо-межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  
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ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 315 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 6–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить по 105 часов. Продолжительность учебного года в лицее 

составляет 35 учебных недель, включая 2 недели промежуточной (семестровой и 

переводной) аттестации. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МОАУ «Лицей №1» ГО г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан», утвержденным приказом директора 13.10.2015 г. № 296. 

            В условиях МОАУ «Лицей №1» количество часов составляет 297 в 6-9 классах, 

соответственно 99 часов в год.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности, но в 

рамках реализации Примерных программ основного среднего образования.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся учебный план 

предполагает увеличение учебных часов, введение учебных курсов (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-межкультурные, этнокультурные), а также 

работу во внеурочное время.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкултурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
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 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются:  

 

1. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 

в говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

в аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

в чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

в письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция: 

 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  
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2.  В познавательной сфере:  

 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

 

3. В ценностно-ориентационной сфере:  

 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

 

4. В эстетической сфере:  

 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 

5. В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

6. В физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 
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1. Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека  (7 ч). 

 

 

Module 1 

Family members (2 ч), 

Who are you? (2 ч),  

English in use 1 (1 ч)  

Module 2 

English in use 2 (1 ч) 

Module 7 

English in use 7 (1 ч)  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

(11 ч). 

 

 

Module 2 

My neighbourhood (2 ч)  

Module 6 

Free time (1 ч),  

Game on! (1 ч),  

Pastimes (1 ч),  

English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч)  

Module 5 

English in use 5 (1 ч)  

Module 8 

English in use 8 (1 ч)  

Module 9 

English in use 9 (1 ч)  

Module 10 

Weekend fun (1 ч)  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, Module 2 
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сбалансированное питание, отказ от вредных привычек 

(10ч). 

 

 

Happy times (1 ч)  

Module 4 

Day in, Day out (1 ч),  

My favourite day (1 ч),  

English in use (1 ч)  

Module 9 

Food and drink (1 ч),  

On the menu! (1 ч),  

Let’s cook (1 ч),  

Extensive reading 9 (1 ч)  

Module 10 

English in use 10 (1 ч)  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (4 ч). 

 

 

Module 4 

Extensive reading 4 (1 ч)  

Module 8 

That’s the rule (1 ч),  

Rules and regulations (1 ч)  

Module 10 

Holiday plans (1 ч)  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

 

Module 1 

Extensive reading 1 (1 ч)  

Module 2 

My place (1 ч),  

Extensive reading 2 (1 ч),  

Module 3 

Road safety (1 ч),  

On the move (1 ч),  

Hot wheels (1 ч),  

English in use 3 (1 ч)  

Module 7 

In the past (1 ч)  

Module 8 

Shall we...? (1 ч),  

Across the curriculum 8 (1 ч)  

Module 10 

What is the weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч)  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 

 

Module 4 

How about...? (1 ч)  

Online classes (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (38 ч). 

 

 

Module 1 

My country (1 ч),  

The United Kingdom (2 ч), 

Life in Moscow (SponR) (1 ч)  

Module 2 

Famous streets (1 ч),  

Russian Dachas (Sp on R) (1 ч)  

Module 3 

Extensive reading 3 (1 ч), 

Getting around London (2 ч), 

Moscow’s metro (SponR) (1 ч)  

Module 4 
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7 КЛАСС 

 

Тема Количество часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека   

 

Module 3 

Lead the way! (1 ч),  

Who’s who? (1 ч),  

Against all odds (1 ч)  

Module 5 

English in use  (2 ч)  

Module 9 

English in use  (1 ч)  

Project-classes (2 ч) 

                8 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки  

Module 1 

Hanging out (1 ч),  

English in use 1 (1 ч)  

17 часов 

Teenage life in Britain (2 ч), 

My Daily routine(SponR) (1 ч)  

Module 5 

Festive times (2 ч),  

Let’s celebrate (1 ч),  

Special days (1 ч),  

The Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg 

(Sp on R) (1 ч)  

Module 6 

Board games (1 ч),  

Leisure activities (SponR) (1 ч)  

Module 7 

Halloween spirit (1 ч),  

Famous firsts (1 ч),  

Superman (1ч),  

Toying with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  (Sp on R) 

(1 ч)  

Module 8 

Building Big (1 ч),  

Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) 

Module 9 

Places to eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 ч)  

Module 10 

The Edinburgh experience (1 

ч),  

Sochi (Sp on R) (1 ч)  
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Module 2 

Bookworms (1 ч),  

A classic read (1 ч),  

Vanished! (1 ч),  

English in use 2 (1 ч)  

Module 3 

English in use 3 (1 ч)  

Module 6 

The fun starts here! (1 ч) 

 Module 7 

DVD frenzy (1 ч),  

In the charts (1 ч),  

English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) 

 Module 9 

Can I help you? (1 ч),  

Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч)  

Project-classes (2 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Module 1 

Better safe than sorry (2 ч) 

 Module 6 

Teen camps (1 ч),  

English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

 Module 9 

You are what you eat (1 ч), Idioms and sayings about food (1 ч)  

Module 10 

Stress free (1 ч),  

Accident-prone (1 ч),  

Doctor, doctor! (1 ч),  

English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч)  

Project-classes (2 ч) 

 

14 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года . 

Module 5 

What’s your opinion? (2 ч) 

 Module 6 

A whale of a time! (2 ч)  

Project-classes (3ч) 

 

7 часов 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Module 1 

A city mouse or a country mouse? (2 ч)  

Module 5 

Predictions (1 ч)  

Module 8 

Save the Earth (1 ч),  

Eco-helpers (1 ч),  

12 часов 
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Born free (1 ч),  

English in use 8 (2 ч), Extensive reading 8 (1 ч)  

Project-classes (3 ч) 

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (11 ч). 

News stories (1 ч),  

Did you hear about...? (1 ч), Take action! (1 ч),  

Teenage magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 

ч), School magazine (Sp on R) (1 ч)  

 

Module 6 

Computer camp (Sp on R) (1 ч  

Module 5 

Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) 

 

Module 4 

11 часов  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру . 

Module 1 

Landmarks of the British Isles (1 ч),  

Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч)  

Module 2 

The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on 

R) (1 ч) 

 Module 3 

The Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), Activity time (Sp 

on R) (1 ч) 

 Module 5 

Space museum (Sp on R) (1 ч) 

 Module 6 

Theme parks (1 ч)  

Module 7 

Walk of fame (1 ч),  

Culture Corner 7  (1 ч),  

TV (Sp on R) (1 ч)  

Module 8 

Scotland’s National Nature Reserves (1 ч),  

Eco-camping (Sp on R) (1 ч) 

 Module 9 

Party time (Sp on R) (1 ч) 

 Module 10 

Australia (1 ч),  

Health matters (Sp on R) (1 ч) 

 30 часов 

8 КЛАСС 

 

Тема Количество часов 



 14 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.   

Module 1 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Listening and speaking (1 ч),  

Grammar in use (2 ч),  

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч),  

Across the curriculum (1 ч)  

Module 4 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (2 ч) 

Module 8 

Grammar in use (2 ч)  

Project classes (1 ч) 

15 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки  

Module 2 

Listening and speaking (2 ч),  

Grammar in use (2 ч),  

English in use (1 ч)  

Module 4 

Listening and speaking (1 ч), 

English in use (1 ч)  

Module 6 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Listening and speaking (1 ч),  

Grammar in use (2 ч),  

English in use (1 ч)  

Module 8 

Reading and vocabulary (1 ч) 

Project classes (1 ч) 

14 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек  

Module 2 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (2 ч)  

Module 3 

Writing skills (2 ч)  

Module 8 

Listening and speaking (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч)  

Project classes (1 ч) 

11 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года . 

13 часов 
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Module 3 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Grammar in use (3 ч),  

Vocabulary and speaking (2 ч)  

English in use (1 ч),  

Across the curriculum 3 (1 ч)  

Module 6 

Writing skills (1 ч)  

Module 7 

Grammar in use (2 ч),  

English in use (1 ч)  

Project classes (1 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее  

Module 3 

Listening and speaking (1)  

Module 7 

Listening and speaking (1ч) 

Project classes (2ч) 

4 часа 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Module 2 

Going green 2 (1 ч)  

Module 4 

Going green 4 (1 ч)  

Module 5 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Listening and speaking (1 ч),  

Grammar in use (2 ч),  

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч),  

Across the curriculum (1 ч)  

Module 6 

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Module 6 

Going green 6 (1 ч)  

Module 8 

Going green 8 (1 ч)  

Project classes (1 ч) 

 

14 часов 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Module 7 

Reading and vocabulary (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч),  

Across the curriculum (1 ч)  

Project classes (1 ч) 

5 часов 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Module 1 

Culture corner 1 (1 ч),  

Socialising (Sp on R) (1 ч)  

Module 2 

Culture corner 2 (1 ч),  

Food and shopping (Sp on R) (1 ч)  

Module 3 

Culture corner 3 (1 ч),  

Great minds (Sp on R) (1 ч)  

Module 4 

Grammar in use (2 ч),  

Culture corner 4 (1 ч),  

Special interests (Sp on R) (1 ч)  

Module 5 

Culture corner 5 (1 ч),  

Natural world (Sp on R) (1 ч) 

Module 6 

Culture corner 6 (1 ч),  

Cultural exchange (Sp on R) (1 ч)  

Module 7 

Culture corner 7 (1 ч), 

Education (Sp on R) (1 ч)  

Module 8 

Culture corner 8 (1 ч),  

Pastimes (Sp on R) (1 ч) 

Project classes (2 ч) 

23 часа 

 

9 КЛАСС 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  (11 ч) 

 

 

Module 2 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (3 ч),  

Writing skills (1 ч)  

Module 3 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч)  

Project-classes (3 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (18 

ч). 

 

Module 1 

Grammar in use (2 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч)  

Module 3 
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Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч)  

Module 4 

Reading and vocabulary (1 ч) 

Module 5 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч)  

Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек 

(18ч). 

 

 

Module 7 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (3 ч), 

Vocabulary and Speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч),  

English in use (2 ч),  

Across the curriculum (1 ч) 

Module 8 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (2 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) 

(Module 8);  

Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (10 ч). 

 

 

Module 3 

Across the curriculum (1 ч) 

Module 4 

Grammar in use (3 ч),  

English in use (2 ч)  

Module 5 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч)  

Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (2 ч). 

 

Module 8 

Writing skills (1 ч)  

Project-lesson (1 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (15 ч). 

 

 

Module 2 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

English in use (1 ч),  

Going green 2 (1 ч)  

Module 4 

Going green 4 (1 ч)  

Module 6 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч),  
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English in use (1 ч),  

Going green 6 (1 ч)  

Module 8 

English in use (1 ч),  

Going green 8 (1 ч)  

Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (4 ч). 

 

 

Module 4 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч)  

Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (24 ч). 

 

 

Module 1 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Culture corner 1 (1 ч),  

Special days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

Module 2 

Culture corner 2 (1 ч),  

Old neighbours (Sp on R) (1 ч) 

Module 3 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Culture corner 3 (1 ч),  

Ghost stories (Sp on R) (1 ч) 

Module 4 

Culture corner 4 (1 ч),  

Robot technology (Sp on R) (1 

ч)  

Module 5 

Culture corner 5 (1 ч),  

Great works of art (Sp on R) (1 

ч)  

Module 6 

Grammar in use (1 ч),  

Culture corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings (Sp on R) 

(1 ч)   

Module 7 

Culture corner 7 (1 ч),  

Problem solving (Sp on R) (1 

ч)  

Module 8 

Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 

ч)  

Project-classes (3 ч) 

 

 


