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Пояснительная записка. 

Нормативные документы: 
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа 
№ 2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 
• с Примерной образовательной программой по предмету  «Английский язык» к УМК 
«Spotlight», автор программы Апальков В.Г., год издания 2016. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) 
– совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 
“ExpressPublishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений.Линия УМК 
включает в себя учебники для 2-11 классов. 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 
компоненты: 
• учебника (Student’sBook); 
• рабочей тетради (Workbook); 
• книги для учителя (Teacher’sBook); 
• книги для чтения (Reader); 
• CD к книге для чтения (Reader CD); 
• языковогопортфеля (My Language Portfolio); 
• CD для занятий в классе; 
• CD для самостоятельных занятий дома; 
• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
• сборника контрольных заданий (TestBooklet) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
личностные: 

Обучающийся научится -  

 развивать мировоззрение, способность видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решение; 

 осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 



 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и 
своего будущего; 

 формировать мотивы достижения и социального признания; 

 формировать адекватную позитивную осознанную самооценку; 

 осваивать приемы логического запоминания информации. 

Метапредметные результаты. 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения учебных и практических задач; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 



 -адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции; 

 -спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 -уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 
(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; 

 -уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

Предметные результаты. 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. Выражать благодарность. 

Ученик получит возможность научиться 
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

       - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи как описание,          повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
      
Чтение 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Ученик научится: 

 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

       -    писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объём личного письма 
50-60  слов, включая адрес. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

       • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

а) аффиксации: 
существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - 
ing (meeting); 
наречия с суффиксом - ly (quickly); 
числительныессуффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth) 
глаголы с префиксами re- (rewrite) 
прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - 
ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous) 
префиксом un- (unusual) 
б) словосложению: существительное + существительное (football); 



в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола – tochange 
– change) 
Распознавание  и  использование интернациональных слов (doctor). 
• 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; 
Ученик получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

 работатьсусловнымипредложениямиреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French); 

 употреблять правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 
FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

 формам страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; 
 использоватьмодальныеглаголыиихэквиваленты( may, can/ be able to, must/have 

to/should); 
 причастия настоящего и прошедшего времени; 
 использовать фразовые глаголы. 
 использовать наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме 

с прилагательными (fast, high); 
 количественных числительных свыше 1000; порядковых числительных свыше 100. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; распознавать в речи предложения с 
конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 использовать в речи прямую и косвенную речь 

 
Содержание учебного предмета 
 

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. 
Молодёжная 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. Условия 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 
5 класс 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные 
взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека  (12 ч). 

I’m from… (1 ч),My things (1 ч)(Module 2);My family (1 ч), 
Who is who (1 ч),Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), 
Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4);Home-reading lessons  
(5 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки 
(16ч). 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); 
Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress 
right (1 ч), English in use 7 (1 ч) (Module 7); Going shopping 
(1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 
(1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 10 
(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (4ч) 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек 
(13 ч). 

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef 
(1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive 
reading 8 (1 ч) (Module 8); Just a note (1 ч), Extensive 
reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч), 
Online lessons (2 ч) 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (12 ч) 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), 
English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); 
It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun (1 ч) (Module 10); 
Home-reading lessons (3 ч); Video lessons (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах 
на будущее (6 ч). 

We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 
ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 6); Home-reading 
lessons 
 (3 ч) 

Вселенная и человек. At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in 



 
6 класс 
 

Содержание курса Модуль учебника 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека  (9 ч). 

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in use 1 
(1 ч) (Module 1); English in use 2 (1 ч) (Module 2); English 
in use 7 (1 ч) (Module 7);  Home-reading lessons (4 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки 
(14ч). 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game 
on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive 
reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 5 (1 ч) (Module 5); 
English in use 8 (1 ч) (Module 8); English in use 9 (1 ч) 
(Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10);  Home-reading 
lessons (4 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек 
(13 ч). 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My 
favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Food and 
drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), Extensive 
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 
10);  Home-reading lessons (4 ч) 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (7 ч). 
 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That’s the rule (1 ч), 
Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) 
(Module 10); Home-reading lessons (3 ч) 

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

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), 
Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On 
the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in use 3 (1 ч) 

Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Уcловия проживания 
в городской/сельской 
местности. Транспорт(19 ч) 

use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing 
creatures (1 ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 ч), English in use 
5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 
5); Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year (1 
ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan Climate (1 ч) 
(Module 7); Going shopping (1 ч), It was great (1 ч) (Module 
9); Home-reading lessons (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 (24 ч). 

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) 
(Module 2); A Typical English House (1 ч) (Module 3); 
American TV Families (1 ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) 
(Module 6); Thanksgiving (1 ч),  (Module 8); Busy spots in 
London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); 
School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp 
on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, Module 3); Hobbies 
(1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 
5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, 
Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 
ч) (Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); 
Home-reading lessons (6 ч) 



окружающей среды. Климат, 
погода. Уcловия проживания 
в городской/сельской 
местности.Транспорт(18 ч). 

(Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч), 
Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the 
weather like? (1 ч), Extensivereading 10 (1 ч) (Module 10);  
Home-readinglessons (6 ч) 

Средства массовой 
информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, 
Интернет) (3 ч). 

How about...? (1 ч) (Module 4);  Home-reading lessons (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). 

My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in 
Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1);  Famous streets (1 ч), 
Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Extensive 
reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s 
metro  (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 
ч), My Daily routine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Festive 
times (1 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 5); Board 
games (1 ч), Leisure activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 
Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), 
Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin  (Sp on R) (1 
ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 
ч) (Module 8); Places to eat in the UK (1 ч), Mushrooms (Sp 
on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 ч), 
Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (8 
ч); Online classes (1 ч) 

 

7 класс 
 

Содержание курса Модуль учебника 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека  (9 ч). 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all odds (1 ч) 
(Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 
9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (2 ч); Project-
classes (2 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки 
(21 ч). 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); 
Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), 
English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) 
(Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD 
frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), 
Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 ч), 
Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 
9); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек(18 
ч). 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), 
English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 
You are what you eat (1 ч), Idioms and sayings about food (1 
ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, 
doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 
ч) (Module 10); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes 
(3 ч) 

Школьное образование, What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! (1 



школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (6 ч). 

ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 
ч) 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Уcловия проживания 
в городской/сельской 
местности. Транспорт (12 ч). 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); 
Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-
helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), 
Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons 
(3 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой 
информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, 
Интернет)  
(17 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 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 
Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech 
teens (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-
classes (3 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 (38ч). 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 
ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling 
(1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) 
(Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 
(1 ч), Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space 
museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 ч) 
(Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture Corner 7  (1 ч), TV 
(Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National Nature 
Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 
Party time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health 
matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons 
(9 ч); Project-classes (8 ч); Online classes (2 ч) 

 

8 класс 

Содержание курса Модуль учебника 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешностьичертыхарактера 
человека.  (13 ч) 
. 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 
(Module 1); Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in use 
(1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (2ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки 
(12 ч). 
 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in 
use (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 ч), English in 
use (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 
(Module 6); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 8); Home-
reading lessons (2 ч) 

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч) (Module 2); Writing skills (1 ч) (Module 3); 



спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных 
привычек (8 ч). 
 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 8); Home-
reading lessons (2 ч) 

Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (12 
ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1 ч), Across the 
curriculum 3 (1 ч) (Module 3); Writing skills (1 ч) (Module 6); 
Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 7); Home-
reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 
 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее (6 ч). 
 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and speaking 
(1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 
ч) 

Вселенная и человек.  
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия 
проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт(16 
ч). 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 
4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 
(Module 5); Vocabulary and speaking (1 ч), Going green 6 (1 ч) 
(Module 6); Going green 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading 
lessons (2ч); Project-classes (2 ч). 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) (10 ч). 
 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 7); 
Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 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 (19 ч). 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) (Module 1); 
Culture corner 2 (1 ч), Food and shopping (Sp on R) (1 ч) 
(Module 2); Culture corner 3 (1 ч), Great minds (Sp on R) (1 ч) 
(Module 3); Grammar in use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), 
Special interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 
ч), Natural world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 
(1 ч), Cultural exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture 
corner 7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture 
corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Home-
reading lesson (1 ч); Project-classes (1ч) 

 

 

 

 



9 класс 

Содержание курса Модуль учебника 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты 
характера человека. (9 ч) 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Writing 
skills (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 ч), Grammar 
in use (1 ч) (Module 3); Home-reading lessons (2 ч); Project-
classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки 
(17 ч). 
 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); Vocabulary and 
speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) 
(Module 3); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 4); 
Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in 
use (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (2 ч); Project-
classes (2 ч) 

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных 
привычек (16 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 
(Module 7); Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 
speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 
(1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes 
(3 ч) 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное 
время года (9 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 ч), 
English in use (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), 
Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons 
(2 ч); Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее (3 ч). 
 
 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); 
Project-lesson (1 ч) 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт (18 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going 
green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), 
Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) 
(Module 6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 
8); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 ч); 
Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна, их 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), Across the 



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 
(27 ч). 

curriculum (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Old 
neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Reading and 
vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on 
R) (1 ч) (Module 3); Culture corner 4 (1 ч), Robot technology 
(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Great works 
of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar in use (1 ч), 
Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 ч)  
(Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp on R) 
(1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp 
on R) (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-
classes (3 ч) 

 


