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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы 

основного  общего образования МОУ «Авчуринская СОШ» на 2020-2021 годы, 

примерной и авторской программы  УМК «Spotlight 5-9». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: Просвещение. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

5 класс «Spotlight» («Английский в фокусе») авторы: Ваулина Ю.Е.Дули Д..И, 

«Просвещение» 2015 г. 

6 класс «Spotlight» («Английский в фокусе») авторы: Ваулина Ю.Е Дули Д., 

«Просвещение» 2016 г. 

7 класс «Spotlight» («Английский в фокусе») авторы: Ваулина Ю.Е Дули Д., 

«Просвещение» 2017 г. 

8 класс «Spotlight» («Английский в фокусе») авторы: Ваулина Ю.Е Дули Д., 

«Просвещение» 2018 г. 

9 класс «Spotlight» («Английский в фокусе») авторы: Ваулина Ю.Е Дули Д., 

«Просвещение» 2019 г. 

Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год на изучение предмета 

выделено 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В данной программе в соответствии с требованиями  Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные  и  

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение  предметных  результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский в фокусе», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 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 
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отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения французского языка: 

Коммуникативные: 

Ученик научится 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

Регулятивные 

Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• 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, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Ученик научится:  

• 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; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• произвольно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного 

характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос 

Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к 

действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен 

мнениями. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 

80 слов, включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и 

навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в 

объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой 

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные; 

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определѐнный / неопределѐнныйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; 

Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 

• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурная компетенция 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику). 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 
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• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

School days.  Лексика на тему «Школьные предметы». Артикли. Цифры от 11 – 20. 

Личные местоимения. Глагол «быть» в полной и краткой форме. Правила написания 

заглавных букв. Диалоги на тему «Приветствие и прощание».  

That’s me!  Страны и национальности. Словообразование национальностей при помощи 

суффикса. Глагол «иметь».  Лексика на тему «Личные вещи». Множественное число 

существительных. Указательные местоимения. Цифры от 21-100. Диалоги на тему 

«Покупка сувенира». Работа с картой англо-говорящих стран. 
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My home, my castle. Комнатыдома. Порядковые числительные. Предметы мебели и 

интерьера. Конструкция ―there is/there are‖. Притяжательные прилагательные. Предлоги 

места. Диалоги на тему «Осмотр нового дома». 

Family ties. Лексика на тему «Члены семьи». Объектные местоимения. Модальный глагол 

«мочь, уметь» в функции «возможности». Лексика по теме «Внешность». 

Притяжательный падеж. Диалоги на тему «Описание людей».  

World animals. Лексика на тему «Дикие, домашние и животные зоопарка». Present Simple. 

Диалоги на тему «Посещение ветеринара».  

Round the clock. Лексика на тему «Распорядок дня». Как спросить и ответить  о времени 

по часам. Предлоги времени. Наречия частотности. Лексика на тему «Профессии».  

Present Continuous. Лексика на тему «Досуг». Диалоги на тему «Предложение провести 

досуг вместе».  

In all weathers. Лексика на тему «Время года, месяцы и погода». Диалоги на тему 

«Поговорим о погоде». Лескика на тему «Одежда». Написание письма в виде открытки на 

тему «Досуг». Климат на Аляске. Диалоги на тему «Покупка одежды».  

Special days.  Лексика на тему «Фестивали».  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Лексика на тему «Еда и напитки».  Some/any.  How much/How many. 

День Благодарения.  

Modern living. Лексика на тему «Магазины и продукты». Артикли. Was / were. Лексика на 

тему «Места, куда можно пойти». Past Simple. Лексика «Фильмы». Диалоги на тему 

«Спросить и показать дорогу».  

Holidays. Лексика на тему «Виды отдыха». Модальный глагол «мочь, уметь». Future 

Simple. «Здоровье». Диалоги на тему « Аренда велосипеда/ машины».  

6 класс 

Who is who. Лексика на тему «Члены семьи», «Внешность».  Притяжательные 

прилагательные/местоимения  и притяжательный падеж. Страны и национальности. 

Великобритания. Диалоги на тему « Знакомство».  

Here we are! Дни недели. Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Время. 

Предлоги времени. Лексика на тему «Предметы мебели». Предлоги места. A(n)/Some/Any. 

Магазины. Диалоги на тему «Помощь сервиса».  

Getting around.  Лексика на тему  «Правила дорожного движения». Императив 

(Побуждение).  Лексика «Средства транспорта».  Функции глагола «мочь, уметь». 

Написание статьи  о знаменитом человеке. Лондонское движение. Диалоги на тему 

«Спросить и указать дорогу».  

Day after day. Лексика на тему «Ежедневная рутина».Present Simple. Наречия 

частотности. Лексика на тему «Телевизионные программы». Выражение предпочтений. 

Написание статьи «Мой любимый день». Диалоги на тему «Предложение провести время 

вместе».  

Feasts. Лексика на тему «Подготовка к празднику». Present Continuous. Лексика  для 

помощи выражения своего мнения. Письмо о празднике. Образование наречий. Диалоги 

на тему «Заказ букета».  
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Leisure activities. Лексика на тему «Предпочтения в проведении досуга». Составные 

существительные. Лексика на тему «Игры». Диалоги на тему «Покупка подарка». 

Now and then.  Лексика на тему «Описание мест». Past Simple. Лексика на тему 

«Эмоции». Диалоги на тему «Сообщить о пропаже в бюро находок».  

Rules and regulations. Лексика на тему «Типы зданий».Модальные глаголы «must-mustn’t 

– can’t». Лексика а тему «Места в городе». Comparisons. Модальные глаголы «have to- 

don’t have to\needn’t». Диалоги на тему «Покупка билета в театр». 

Food and Refreshments. Лексика на тему «Виды еды и напитки». Quantifiers. Контейнеры 

и количество».  Лексика на тему «Вкусы и блюда». Present Simple \ Present Continuous. 

Диалоги на тему «Заказ столика в ресторане». 

Holiday time. Лексика на тему «Активный отдых». Going to. Лексика на тему «Погода и 

одежда». Present Continuous (future meaning) – going to- will. Диалогинатему 

«Просьбыиотказы». Linkers. Диалоги на тему «Заказ комнаты в отеле».  

7 класс 

Lifestyles.  Лексика по теме «Стиль жизни».Present Simple \ Present Continuous. 

Правилабезопасности. Модальный глагол  «should». Диалоги на тему «Спросить совета и 

дать совет». Лексика на тему «Свободное время». Диалоги на тему «Покупка билета в 

метро». Мексика.  

Tale time. Литература.Past Simple. Used to. Sequence of events. Диалоги на тему «События 

в прошлом». 

Profiles. Лексика по теме «Хобби», «Характер». Относительные местоимения и наречия. 

Лексика по теме «Внешность». Причастия настоящего и прошедшего времени. Диалоги на 

тему «Описание людей». Порядок прилагательных. Диалоги на тему «Хобби\работа».  

In the news. Лексика на тему «СМИ».Past Continuous. Эмоции. Диалоги на тему «Реакция 

на новости». Британские подростковые журналы. Диалоги на тему «Что посмотреть?».   

What the future holds. Future Simple. Гаджеты. Условные придаточные первого типа. 

Диалоги на тему «Инструкции».  Словообразование прилагательных из существительных.  

Having fun. Лексика на тему «Развлечения». Present Рerfect. Лагерь для подростков по 

интересам. Приглашение/принятие/отказ. Сигнальные фразы совершенного времени. 

Словообразование при помощи префиксов. Диалоги на тему «Резерв места в лагере».  

In the spotlight. Лексика на тему «Знаменитости». Степени прилагательных. 

Сравнительная конструкция as…as. Фильмы. Выражение предпочтения. Present 

Perfect\Past Simple. Музыка. Футбол. Диалоги на тему «Покупка билета в кинотеатр».  

Green issues. Загрязнение. Present Perfect Continuous. Помощьприроде. 

Предложить\принять\отказать в помощи. Разделительные вопросы. Животные. 

Пожертвование денег.  

Shopping time. Еда и напитки. Продукты и магазины. Профессии в магазинах.Present 

Рerfect\Continuous. Описание предметов. Диалоги выражения благодарности и 

восхищения.  

Healthy body, healthy mind. Стресс. Несчастный случай. Возвратные местоимения. 

Словообразование прилагательных из глаголов. Диалоги «У школьной медсестры».  
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8 класс 

Socialising.  Описание характера. Личная информация. Present tenses. Выражение 

будущего. Описание внешности. Степени прилагательных.  Открытка.  Словообразование 

прилагательных. Этикет в Великобритании.  

Food and shopping.  Способы приготовления еды. Покупкиимагазины.Present Perfect \ 

Present Perfect Continuous. Has gone to\has been to\has been in.  Артикли.  Единственное и 

множественное число существительных.  Порядок прилагательных.  Письмо другу. 

Словообразование.  

Great Minds. Наука. Работа.  Реакция на новости. Past Tenses. Стадии взросления. 

Написание истории.Словообразование.  Английские банкноты.  

Be yourself.  Внешность.  Одежда и мода. Too – enough.  Страдательный залог. 

Каузативная форма.  Письмо - совет.  Словообразование.  

Global issues. Природные катастрофы.  Инфинитив и герундиальная форма. Погода. Эссе 

на тему «Решение проблем».  Союзы. Словообразование. 

Culture exchanges. Занятия на каникулы. Проблемы на каникулах. Косвенная речь. 

Средства транспорта. Письмо – благодарность. Словообразование. 

Education. Поколение. Школа. Попросить и дать совет.  Модальные глаголы. 

Телевизионные профессии. Эссе «За\против». Словообразование. 

Pastimes. Интересы. Спорт. Пригласить\принять\отказать в приглашении. Условные 

придаточные 4 видов. Письмо.  

 

9 класс. 

Celebrations. Фестивали.  Выражение беспокойства. Present tenses. Особые случаи. Статья 

на тему  «Описание события».  Словообразование.  

Life and living. Космос. Дела семейные. Критика\извинение. Выражение злости и 

раздражения. Инфинитив и герундиальная форма. Города\деревни. Письмо. 

Словообразование. 

See it to believe. Мифы и легенды. Сны и кошмары.Past Tenses. Used to\would. Иллюзии. 

Истории. Словообразование. 

Technology. Компьютерные проблемы. Future Tenses. Интернет. Эссе – 

мнение.Словообразование. 

Art and Literature. Искусство. Музыкальные предпочтения. Степени прилагательных. 

Градуальные и неградуальные прилагательные. Фильмы. (Would) prefer\Would rather 

\sooner.  Рецензия на книгу\фильм и т.д. Словообразование. 

Town and Community. Картыимаршруты. Страдательный залог. Обслуживание. Письмо 

«Описание места».Словообразование. 
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Staying safe. Страхи и фобии. Телефонный звонок. Условные придаточные 4 видов. 

Привычки. Модальные глаголы в настоящем времени. Эссе «За\против». 

Словообразование. 

Challenge. Части тела (травмы). Риски. Косвенная речь. Косвенные вопросы. Выживание. 

Письмо.Словообразование. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1. Вводный курс  13 Текущий контроль 

2. Модуль 1. School days. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

3. Модуль 2. That’s me! 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4. Модуль 3. My home, my castle. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

5. Модуль 4. Family ties. 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 

6. Модуль 5.World animals. 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

7. Модуль6. Round the clock. 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 

8. Модуль 7. In all weathers. 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 

9. Модуль 8. Special days. 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

10. Модуль 9. Modern living.  8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

11. Модуль 10. Holidays. 7 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 102  

  

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1. Модуль 1. Who is who. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

2. Модуль 2. Here we are! 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

3. Модуль 3. Getting around. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4. Модуль 4. Day after day. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

5. Модуль 5. Feasts. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

6. Модуль 6. Leisure activities. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 
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7. Модуль 7. Now and then.  10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

8. Модуль 8. Rules and regulations. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

9. Модуль 9. Food and Refreshments. 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

10. Модуль 10. Holiday time.  7 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1.  Вводный модуль.  2 Текущий контроль 

2. Модуль 1. Lifestyles. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

3. Модуль 2. Tale time. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4. Модуль 3. Profiles. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

5. Модуль 4. In the news. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

6. Модуль 5. What the future holds. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

7. Модуль 6. Having fun. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

8. Модуль 7. In the spotlight. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

9. Модуль 8. Green issues.  11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

10. Модуль 9. Shopping time.  10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

11. Модуль 10. Healthy body, healthy 

mind. 

6 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1. Модуль 1. Socialising.  12 Текущий контроль 

Контрольная работа 

2. Модуль 2. Food and shopping. 15 Текущий контроль 

Контрольная работа 

3. Модуль 3. Great Minds. 10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4. Модуль 4. Be yourself. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

5. Модуль 5. Global issues.  14 Текущий контроль 
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Контрольная работа 

6. Модуль 6. Culture exchanges.  16 Текущий контроль 

Контрольная работа 

7. Модуль 7. Education. 13 Текущий контроль 

Контрольная работа 

8. Модуль 8. Pastimes. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1. Модуль 1. Celebrations. 13 Текущий контроль 

Контрольная работа 

2. Модуль 2. Life and living. 14 Текущий контроль 

Контрольная работа 

3. Модуль 3. See it to believe.  10 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4. Модуль 4. Technology. 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

5. Модуль 5. Art and Literature. 13 Текущий контроль 

Контрольная работа 

6. Модуль 6. Town and Community.  13 Текущий контроль 

Контрольная работа 

7. Модуль 7. Staying safe.   12 Текущий контроль 

Контрольная работа 

8. Модуль 8. Challenge.  16 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 102  
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