
 

 

 



 

 

                                      Пояснительная записка 
               Рабочая  программа «Английский язык 5-9 классы» составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам и авторской рабочей  программы  

В.Г. Апалькова Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы.- М.:  Просвещение 2012.  Для 

реализации рабочей программы используется учебно-методический курс «Английский в фокусе» для 

5-9 классов Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко и В. Эванс, рекомендованный к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

            Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку и 

авторской программой учебного курса. 

            В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой учебного 

курса. Так, в авторской программе В.Г. Апалькова на каждый класс предполагается выделить по 105 

часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю)  для обязательного изучения английского языка. Данная 

рабочая программа рассчитана на 102 часа в 5-8 классах и 99 часов в 9 классе, что соответствует 

количеству часов, отводимых для обязательного изучения английского языка в 5-9 классах, учебным 

планом гимназии и  действующим федеральным базисным учебным  планом (БУП).  3 часа носят 

избыточный характер и исключены из данной рабочей программы. Согласно авторской программе В.Г. 

Апалькова и книгах для учителя  «Английский в фокусе-6» и «Английский в фокусе-7» программа 

курсов 6 и 7 классов рассчитана на 10 модулей с общим количеством 90 часов (по 9 часов на модуль). 

91-102 уроки отводятся как резервные для планирования по усмотрению учителя. В связи с этим, в 

модулях 1-9 были добавлены уроки для доработки грамматической темы (удвоен урок b в каждом 

модуле).  Программа курсов 8 и 9 классов рассчитана на 8 модулей, каждый из которых включает 12 

уроков. В модуль 8 были добавлены уроки (в 8 классе-6, в 9 классе – 3) для повторения материала и 

подготовки к итоговому тесту.  

         Добавление часов в данную рабочую программу  способствует достижению требований к 

уровню подготовки учащихся. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

                                                         Первый этап обучения (5-7 классы)     

Коммуникативные умения 

Говорениe 

 Диалогическая речь 
Ученик научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,  

приветствие, прощание); 

 вести диалог- расспрос, диалог -побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

            Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные  опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей  и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 

 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

 составлять небольшие описания картинки, предмета по образцу; 

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста. 

      

             Объём  монологического высказывания – 6-8 фраз. 

Аудирование 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 понимать аудиозаписи  ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 

реплик). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание  небольших по объёму 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 воспринимать на слух  (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием текстов). Время звучания до 1-1,5 минуты. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание (ознакомительное чтение) небольших 

текстов (400-500слов без учёта артиклей) 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать с полным  пониманием (изучающее чтение) несложные тексты, содержащие 1-2 

незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (250 слов без учёта артиклей) ; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём. 

Письмо 
Ученик научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него     слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (50-60 слов); 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать  поздравления с праздниками, выражать пожелания (до 30 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковые навыки 

     Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и без ошибок произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных  особенностей, 

в том числе соблюдая правило  отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

                  различать на слух британские и американские варианты английского язык 

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: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы  (объём около 500 лексических единиц); 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования. 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать конверсию и словосложение. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями  и морфологическими формами английского языка  в соответствии с 

коммуникативной  задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в  речи: 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 абсолютную форму притяжательных местоимений; 

 возвратные местоимения, неопределённые местоимения, относительные местоимения; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 количественные и порядковые числительные от 1 до 100; 

  глаголы в наиболее употребительных  временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 

 модальные глаголы can (could), must, may, should.  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и использовать в речи: 

 формы неправильных глаголов в Past Simple; 

 временные формы Past Progressive и Present Perfect; 

 инфинитив в функции определения (easily to teach); 

 вариативные формы выражения будущего; 

 -ing –формы после глаголов to love, to like; 

 восклицательные предлжения,   повелительные предложения с глаголом let; 

 придаточные предложения с союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

 придаточные предложения времени и условия; 

 вопросы к подлежащему, разделительные вопросы в предложениях изъявительного  

наклонения; 

 специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся временах; 

 предлоги among и between, предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств 

времени ( at three o’clock, at Easter, at noon, in the afternoon, etc.). 

 

                                             Второй этап обучения (8-9классы) 

                                             Коммуникативные умения 

Говорение .  Диалогическая речь 

Ученик научится: 



 

 

 вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик с каждой стороны); 

 вести диалог-расспрос (до 6 реплик с каждой стороны); 

 вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик); 

 диалог - обмен мнениями (не менее 5-7 реплик с каждой стороны). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ; 

 запрашивать и сообщать информацию; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 кратко высказываться о событиях и фактах; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей  и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  на текст 

(8-10 фраз). 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 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 запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные, так и неизученные языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать языковую догадку  при восприятии на слух текстов, содержащих знакомые 

слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания текста (время звучания текстов — 1,5-2 минуты). 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых  явлений; 

 читать и выборочно понимать нужную информацию в несложных  аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 кратко, логично излагать содержание текста (объём — до 500 слов без учёта артиклей). 

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 языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита (при оформлении визы); 

 писать личное письмо без опоры на образец (80-90 слов, включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы  устного сообщения или письменного; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

        Языковая компетентность 

       Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 различать на слух и без ошибок произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах, смысловое ударение; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных  особенностей, 

в том числе соблюдая правило  отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 смысловому делению фразы на синтагмы. 

                   

Орфография 

Ученик научится: 

 правильно писать и читать  изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться:   

 применять новые слова на основе изученного лексико-грамматического материала. 

      Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы  (объём около 3000 лексических единиц); 

 употреблять суффиксы для образования существительных, прилагательных, глаголов, 

префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных, префиксы для 

образования глаголов. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать омонимы, глаголы, управляемые предлогами, интернациональные слова; 

 использовать конверсию и словосложение; 

 использовать фразовые глаголы, идиомы, реплики-клише, отражающие культуру 

англоязычных стран. 

  Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями  и морфологическими формами английского языка  в соответствии с 

коммуникативной  задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в  речи: 

 артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 собирательные имена существительных, неисчисляемые субстантивы; 

 неопределённое  местоимение one; 

 возвратные местоимения, неопределённые местоимения, относительные местоимения; 

 имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 степени сравнения имён прилагательных; 



 

 

  глаголы, заменяющие модальный глагол could (was/were able to); 

 модальные глаголы с пассивным инфинитивом can be translated, should be done.  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и использовать в речи: 

 временные формы  Past Perfect; 

 временные формы Past Simple/ Past Perfect; 

 инфинитив после глаголов (to like, to swim, to want); 

 перевод прямой речи в косвенную, согласование времён; 

 страдательный залог; 

 причастие первое и причастие второе; 

 герундиальные формы; 

 конструкцию «сложное дополнение» после глаголов to want, to expect и оборота would 

like; 

 сложное дополнение после глаголов чувственного восприятия; 

 сложное дополнение после глаголов to let и to make в значении «заставлять»; 

 грамматическое время «будущее в прошедшем» (Future-in-the-Past).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

                 УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

                                  

                            Первый этап обучения   (5 -7 классы) 

 Воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошло и настоящее многонационального народа 

России; 

  осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоить 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; воспитывать чувство долга перед Родиной; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развивать волю, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатию, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 осознавать культуру своего народа и содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

 отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность к саморазвитию и   

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах; участвовать в школьном самоуправлении  и общественной жизни; 

 развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формировать общение и сотрудничество со сверстниками, старшими и младшими; 

 формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения в транспорте и на дорогах; 



 

 

 осознавать  необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира; 

 стремиться к саморазвитию, выбору индивидуальной образовательной траектории. 

 

                            

                      Второй этап обучения    (8 – 9 классы) 

 

 Осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитывать уважение к разным жизненным укладам и стилям жизни; 

 воспитывать нормы личной безопасности в большом городе, культуру поведения через 

освоение норм этикета: умения выражать предпочтения, просить совета/давать совет; 

 мотивировать к изучению иностранного языка; 

 формировать стремление к осознанию культуры своего народа, готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других культур; 

 воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском 

языке и читательскую культуру; 

 воспитывать уважение к людям разных профессий, толерантность и уважение к людям с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 развивать креативность; 

 воспитывать познавательные интересы к окружающему миру; 

 воспитывать культуру организации отдыха; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни. 

                                                       

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ    УЧЕБНОГО             ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

 Класс    Регулятивные УУД Познавательные  УУД Коммуникативные 

             УУД 

5 -7 Развитие умения 

планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности, составлять 

план деятельности. 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое  

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Умение работать с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. Владеть 

приёмами осмысленного 

чтения. 

  Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

сотрудничество и  

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение,  формулировать 

и отстаивать своё 

мнение. Смысловое 

чтение, усвоение 

информации с помощью 

компьютера. Умение 

слушать и слышать 

собеседника. 

8-9 Развитие умения Использовать знаково- Осуществлять 



 

 

класс самостоятельно определять 

цели своего обучения. 

Самостоятельно 

планировать альтернативные 

пути достижения целей. 

Развивать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Развитие умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. Строить  

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по 

заголовку/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  своё 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. 

межкультурное общение 

на английском языке. 

Выражать свои мысли в 

соответствии с 

условиями и задачами 

межкультурной  

коммуникации. Вступать 

в диалог, владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи. 

Спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё. Уметь обсуждать 

разные точки зрения и 

способствовать 

выработке общей 

позиции. Уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Развивать навыки работы 

с информацией с 

использованием ИКТ. 

Развивать воображение 

при модулировании 

ситуаций общения. 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

                                «Английский в фокусе. 5 класс» 

 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов Ю.Е.Ваулиной 

и др. 

                                             (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Модуль 1.Школа. Каникулы закончились! ( 10 часов). 

Школа! Снова в школу!  Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. 

Фразы приветствия. 

Школа. Школьные предметы. Обсуждение английских школ и системы образования.  

Артикль. Местоимения. Правила чтения и произношения гласных звуков. Диалоги этикетного 



 

 

характера. Проверочная работа. 

Модуль 2. Это-я! (10часов). 

Я из…. Мои  вещи. Моя коллекция. Сувениры из Британии. Наша страна. Покупка 

сувениров. 
Личные вещи. Страны мира. Столицы, национальности. Множественное число имён 

существительных. Краткие формы вспомогательного глагола to be. Указательные местоимения 

this/these, that/those. Проверочная работа. 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость.(10 часов). 

С новосельем! Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Дом. Порядковые числительные. Предлоги места. Оборот there is/there are. План дома.   

Проверочная работа. 

Модуль 4. Семейные узы. ( 10 часов). 

Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. 

Описания людей. 

Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги этикетного характера. Модальный глагол 

can/can’t. Притяжательные местоимения. Повелительное наклонение. Правила чтения. 

Проверочная работа. 

Модуль 5. Животные со всего света. (10 часов). 

Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Животные. 

Посещение ветеринара. 

Животные. Домашние и дикие животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. 

Настоящее простое время. Диалогическая речь. Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 6. С утра до вечера. (10часов). 

Подъём! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение к 

действию. Солнечные часы. 

Работа. Ежедневные занятия. Выходные. Наречия. Предлоги времени. Настоящее длительное 

время. Правила чтения. Время. Проверочная работа. 

Модуль 7. В любую погоду. (10 часов). 

Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка 

одежды. 

Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды в магазине. Сопоставление настоящего 

простого и настоящего длительного времени. Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 8.Особые дни. (10 часов). 

Празднования. Шеф-повар. Это мой день рождения! День благодарения. 

Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. Заказ еды. Организация вечеринки. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many. Правила чтения. 

Проверочная работа. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем. (10 часов). 

За покупками. Давай пойдём… Не пропустите. Оживлённые места Лондона. Музей 

игрушек в Сергиевом Посаде. Как пройти в … Математика. 

Магазины и продукты. Интересные места в городе. События. Типы фильмов. Артикли. 

Предлоги. Модальный глагол must. Простое прошедшее время. Проверочная работа. 

Модуль 10. Каникулы. (12 часов). 

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали! Увидимся в 

летнем лагере! Как взять напрокат авто/велосипед? География. 

Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. Здоровье. Настоящее простое и длительное время. 

Проверочная работа. Итоговый тест. 

                                   «Английский в фокусе. 6 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов Ю.В.Ваулиной 

и др. 

                                      (102 часа, 3 часа в неделю) 

Модуль 1. Кто есть кто?(10 часов). 

Вводный урок. Члены семьи. Кто ты? Моя страна. Великобритания. Семьи в России. 

Знакомство, приветствия. Земля. 

Описание внешности. Письмо другу о своей семье. Притяжательный падеж существительных. 

Диалог-расспрос. Презентация. Притяжательные местоимения. Краткое описание  своей 

страны. Проверочная работа. 



 

 

Модуль 2. Вот и мы! (10 часов). 

Время радости. У меня дома. По соседству. Мой микрорайон. Знаменитые улицы. 

Дачи в России. Заявка на ремонт. Как нарисовать план в масштабе. 

Дни недели, месяцы, времена года. Порядковые числительные. Предлоги времени. Комнаты и 

мебель. Типы магазинов. Предлоги места. Диалог: переезд в новый дом. Описание комнаты. 

Описание своего микрорайона. Проверочная работа. 

Модуль 3. Поехали!  (10 часов). 

Безопасность на дороге. В движении. С ветерком. Виды транспорта в Лондоне. Метро. 

Как пройти….? Что означает красный цвет? 
Дорожное движение. Повелительное наклонение. Модальный глагол can/can’t в значении 

способности, запрещения, разрешения. Омографы. Диалог: на уроке вождения. Рассказ о 

знаменитости. Проверочная работа. 

Модуль 4. День за днём. (10 часов). 

День и ночь – сутки прочь! Как насчёт…..? Мой любимый день. Жизнь подростков в 

Великобритании. Привет! Назначение/отмена встречи. Вычерчиваем числа. 
Каждодневная рутина. Настоящее простое время. Наречия частотности. ТВ программы. 

Настоящее простое время. Краткие ответы. Диалог о вкусах и предпочтениях. Слова-связки. 

Проверочная работа. 

Модуль 5.  Праздники. (10 часов). 

Время праздников. Отпразднуем! Особые дни. Шотландские игры. Белые ночи. Как 

заказать цветы. В Зазеркалье. 

Пригласительная открытка на праздник. Настоящее продолженное время. Праздники. Диалог-

обмен мнениями. Описание праздника. Различение гласных. Диалоги этикетного характера. 

Проверочная работа. 

Модуль 6. На досуге.  (10 часов). 

Свободное время. Игра! Скоротаем время! Настольные игры. Покупка подарка. 

Кукольный театр. 
Обобщение результатов опроса о любимых видах досуга. Образование новых слов при 

помощи словосложения, аффиксации. Сложноподчинённые предложения с because. Present 

Simple vs Present Continuous. Диалог - совместное принятие решения о выборе игры. Правила 

чтения. Письменное сообщение о популярной настольной игре в России. Проверочная работа. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10 часов). 

В прошлом. Хеллоуин. Они были первыми. Стальной человек. Известность. В бюро 

находок. 

Описание местности в прошлом. Прошедшее простое время (правильные глаголы). Чувства и 

ощущения. Прошедшее простое время (неправильные глаголы). Биография выдающегося 

деятеля прошлого. Диалог-расспрос (ролевая игра). Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 8. Правила и инструкции. (10часов). 

Таковы правила. А давай….?! Домашние правила. Вершины мира. Московский зоопарк. 

Заказ театральных билетов. Чисто ли в твоём микрорайоне? 

Типы домов и зданий. Буклет с правилами летней школы английского языка. Модальные 

глаголы must/mustn’t . Постер о правилах поведения в своей комнате. Места в городе. Степени 

сравнения прилагательных. Диалог-побуждение к действию. Правила поведения в 

общественных местах. Модальные глаголы have to – don’t have to/needn’t. Правила 

нахождения в детском лагере. Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10 часов). 

Еда и питьё. Что в меню? Давай готовить! Кафе и закусочные в Великобритании. Грибы. 

Заказ столика в ресторане. Кулинария. 

Продукты питания. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Список продуктов. Еда, 

вкусы, разделы меню. Present Simple vs Present Continuous. Написание рекламного объявления 

ресторана. Правила чтения. Рецепт национального русского блюда. Проверочная работа. 

Модуль 10. Каникулы. (12 часов). 

Планы на каникулы. Какая погода? Выходные с удовольствием! В Эдинбург на 

каникулы! Сочи. Бронирование номера в гостинице. Пляжи. 

Занятия в отпуске. Письмо другу о своих каникулах. Погода, одежда. Средства для выражения 

будущего времени: Present Continuous, to be going to, Future Simple. Диалог о погоде, одежде, 

планах. Занятия в выходные. Проверочная работа. Итоговая контрольная работа. Повторение. 



 

 

  

                                «Английский в фокусе. 7 класс» 

Линия  учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11  классов Ю.В.Ваулиной  

и др. 

                                 (102 часа, 3 часа в неделю) 

Модуль 1. Образ жизни. (10 часов). 

Вводный урок. Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. 

Главные достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в 

метро. Мехико. 

Стиль жизни. Письмо другу о своём стиле жизни. Present Simple vs. Present Continuous. 

Правила личной безопасности. Should/shouldn’t. Словообразование наречий от 

прилагательных. Описание любимого места в городе. Короткий текст о 

достопримечательностях своей страны. Подростки о своём образе жизни. Проверочная работа. 

Модуль 2. Время рассказов. (10 часов). 

Книголюбы. Читаем классику. Он пропал! Дар рассказчика. А.П.Чехов. Рассказ о 

событиях в прошлом. Кентервильское привидение по О.Уайльду. 
Мой любимый писатель. Past Simple. Краткое изложение сюжета книги. Past Simple/used to: 

союзы в придаточных времени. Краткое изложение народной сказки. Диалог - обмен 

мнениями. Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 3. Внешность и характер. (10 часов). 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему. На страже Тауэра. После уроков. Разговор об 

увлечениях/работе. Дети во времена королевы Виктории. 
Характеристика человека: хобби, увлечения. Относительные местоимения и наречия. 

Электронное сообщение об интересном сверстнике. Внешность человека. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Порядок имён прилагательных в функции определения. 

Диалог: описание внешности и характера. Статья об удивительном человеке. Правила чтения. 

Проверочная работа. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (10 часов). 

Заметки в газету. А вы слышали о ….? Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Школьный журнал. Что посмотреть? Включайся и настраивайся! 

Средства коммуникации. Past Continuous. Соотнесение языковых явлений с родным языком 

при изучении грамматики. Past Simple vs. Past Continuous. Новостная заметка.  Полилог о 

событии. Диалог-побуждение к действию. Словообразование. Правила чтения. Проверочная 

работа. 

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем. ( 10 часов). 

Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? Поколение 

высоких технологий! Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности. 

Технический прогресс. Future Simple. Формы для выражения будущего времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. Эссе «Компьютеры: за и против». 

Выражение мнения по проблеме. Диалог-побуждение к действию. Словообразование.  

Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 6. Развлечения. (10 часов). 

Здесь начинается удовольствие! Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время!  

Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. В компьютерном лагере. Бронирование 

места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 

Развлечения. Present Perfect.Сообщение о тематическом парке. Освоение наречий – указателей 

времени Present Perfect. Диалог-расспрос. Различение конструкций has gone-has been. 

Открытка другу с отдыха. Словообразование: прилагательные с отрицательным значением. 

Правила чтения. Ролевая игра. Проверочная работа. 

Модуль 7. В центре внимания. (10 часов). 

Дорога славы. DVD -мания.  На вершине рейтингов популярности. Национальный вид 

спорта в Англии. ТВ в России. Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 
Развлечения. Степени сравнения прилагательных и наречий. Диалог с элементами описания 

человека. Кино. Освоение наречий и других маркеров – указателей Present Perfect и Past 

Simple. Музыка. Прилагательные: синонимы и антонимы. Словообразование. Аннотация на 

любимый музыкальный альбом. Спорт. Этикетные диалоги. Правила чтения. Проверочная 

работа. 



 

 

Модуль 8. Проблемы экологии.( 10 часов). 

Спасём нашу планету! Помощники природы. Рождённые свободными. Мир природы в 

Шотландии. В экологическом лагере. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 

Экология. Present Perfect Continuous. Разделительные вопросы. Модальный глагол have to do. 

Животные и их среда обитания. Эссе «Дикие животные дома: за и против». Полилог- обмен 

мнениями. Диалоги этикетного характера. Правила чтения. Проверочная работа. 

Модуль 9. Время покупок. (10 часов). 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  Чем могу помочь? Подарки всем! Давай 

поговорим о еде! Прощальная вечеринка. Выражение благодарности и восхищения. 

Выбор за вами. 

Еда, напитки. Выражение значения количества. Покупки, магазины. Present Perfect vs. Present 

Perfect Continuous. Диалог-расспрос, этикетные диалоги. Материалы и формы. Электронное 

письмо другу. Тест с использованием идиом и поговорок о еде. Правила чтения. Проверочная 

работа. 

Модуль10. В здоровом теле – здоровый дух. (12 часов). 

Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии.  Вопросы здоровья. У школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Стрессы и как с ними бороться. Should/shouldn’t в значении рекомендации, совета. 

Несчастный случай. Возвратные местоимения. Рассказ о несчастном случае. Болезни. 

Письмо-совет по вопросам здоровья. Статья о благотворительности в России. Диалог-

расспрос. Правила чтения. Проверочная работа. Итоговая контрольная работа. 

                                 «Английский в фокусе. 8 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов Ю.В.Ваулиной 

и др. 

                               (102 часа, 3 часа в неделю) 

Модуль 1.Общение.  (12 часов). 

Вводный урок. Характер человека. Язык мимики и жестов. Общение. Информация 

личного характера. Внешность человека. Родственные отношения. Поздравительные 

открытки. Социальный этикет. Конфликты. 

Прогнозирование содержания текста. Описание/анализ своего характера. Изучающее чтение. 

Present Simple vs. Present Continuous vs. Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous. 

Глаголы состояния. Способы выражения будущего. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Предлоги с прилагательными. Времена глаголов (повторение). Техника чтения 

стихотворения. Обсуждение поведения в ситуации конфликта. Проверочная работа.  

Модуль 2. Продукты питания и продукты. (12 часов). 

Продукты питания; способы приготовления пищи. Покупки; виды магазинов. Способы 

выражения количества. Электронное письмо личного характера. Благотворительность 

начинается с помощи  близким людям. Особенности русской национальной кухни. 

Какой пакет выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый.  

Изучающее чтение – диалог-расспрос. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous. Present 

Perfect vs. Past Simple. Артикли the /a(an). Существительные, имеющие только форму 

единственного или множественного числа. Порядок имён прилагательных. Предлоги. 

Фразовый глаголы (go). Словообразование. Прилагательные отрицательного значения. 

Обсуждение текста с переносом на личный опыт. Монолог-описание и рецепт любимого 

блюда. Проверочная работа.  

Модуль 3. Великие умы человечества. (12 часов). 

Отрасли науки. Профессии, работа. Изобретения, научные открытия. Этапы жизни. 

Великие люди прошлого. История денег. Английские банкноты. Русские банкноты. 

Великие русские исследователи космоса. Фрэнсис Дрейк – железный пират неоткрытых 

морей.  История мореплавания. 
Поисковое чтение. Past Perfect – Past Perfect Continuous – Past Simple – Past Continuous. 

Идиомы по теме «Биография». Прилагательные и наречия в описаниях. Фразовые глаголы 

(bring). Словообразование. Дифференциация лексических значений слов. Предлоги. Времена 

глаголов (повторение). Написание рассказа. Проверочная работа. 

Модуль 4. Будь самим собой! (12 часов). 

Внешность; самооценка. Одежда. Мода. Рисунок (ткани)/узор, стиль, материал. 

Спектакли, представления. Тело человека. Проблемы подросткового возраста. Формы 



 

 

совета. Национальные костюмы Британских островов. Школьный кружок 

национального костюма. Экология в одежде.  

Описание картинок (одежда). Страдательный залог. Структура письма-совета. Фразовые 

глаголы (put). Словообразование. Прилагательные с отрицательным значением. Описание 

национального костюма. Поисковое и изучающее чтение. Проверочная работа. 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. (12 часов). 

Природные катаклизмы/стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Приключения. 

Поведение животных во время стихийных бедствий. Прогнозирование погоды. Мнения, 

суждения, гипотезы. Проблемы дорожного движения в родном  городе. Посещение 

заповедника. Порода коров. Мир природы: ландыш. Торнадо. Град. 

Ознакомительное чтение. Infinitive/ -ing forms. Сложные союзы. Фразовые глаголы (call). 

Письменное высказывание с элементами рассуждения (эссе). Предлоги. Электронное письмо 

другу о недавней поездке. Личное письмо о посещении заповедника. Проверочная работа. 

Модуль 6. Культурные обмены.  (12 часов). 

Отпуск, каникулы, путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Советы 

путешественникам. Виды транспорта. Принимающие семьи (обменные поездки). 

История реки Темзы. Кижи. Памятники мировой культуры в опасности.  

Диалог о неудачном путешествии. Косвенная речь, изучающее чтение. Идиомы с лексикой по 

теме «Транспорт». Фразовые глаголы (set), словообразование. Предлоги. Косвенная речь 

(закрепление). Словообразование. Проверочная работа. 

Модуль 7. Образование. (12 часов). 

Новые технологии, современные средства коммуникации. Образование, школа, 

экзамены. Профессии в СМИ. Интернет. История образования. Колледж Св. Троицы в 

Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. Пользование 

компьютерной сетью.  

Диалог-обмен мнениями. Описание картинки. Модальные глаголы. Passive Voice. Средства 

логической связи. Написание сочинения. Фразовые глаголы (give). Словообразование. 

Предлоги. Поисковое и изучающее чтение. Проверочная работа.  

Модуль 8. На досуге. (18 часов). 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом, запрос, заявление (о приёме в клуб). Талисманы. Праздник Севера. 

Экологический проект A.W.A.R.E. 
Высказывания по теме «Спорт в моей жизни». Условные предложения. Поисковое и 

изучающее чтение. Фразовые глаголы (take), словообразование. Предлоги. Электронное 

письмо-запрос. Проверочная работа. Итоговая контрольная работа. 

 «Английский в фокусе. 9 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов Ю.В.Ваулиной 

и др.  

                                  (99 часов, 3 часа в неделю) 

Модуль 1. Праздники. (12 часов). 

Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Описание праздников. 

Этнические праздники/фестивали. Национальный праздник индейцев Северной 

Америки. Татьянин день – День студентов в России. Историческая память/поминовение. 

День памяти. День Победы. 

Диалог-расспрос. Present tenses (практика использования). Relative Clauses. Предлоги с 

прилагательными. Времена глаголов (практика использования). Словообразование. 

Прилагательные и причастия на –ed/-ing. Монолог-описание праздника. Изучающее чтение. 

Проверочная работа. 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания  (12 часов). 

Жилище, город/деревня, образ жизни, работа по дому. Родственные связи, отношения в 

семье. Бытовые насекомые; взаимоотношения в семье. Соседи.  

Электронное письмо личного характера. Резиденция премьер-министра 

Великобритании. Старые северные русские деревни. Животные в опасности.  

Идиомы с house/home. Infinitive/-ing forms. Предлоги места. Изучающее чтение. Прямые и 

косвенные вопросы. Словообразование. Существительные от прилагательных. Фразовые 

глаголы (make). Распознавание лексических значений слов. Заметка об известном здании в 

России. Микровысказывания по заданной теме. Проверочная работа.  



 

 

Модуль 3. Очевидное-невероятное (12 часов). 

Загадочные существа, чудовища. Сны, кошмары. Совпадения. Оптические иллюзии, 

сознание. Рассказы. Самый знаменитый английский замок с привидениями. Домовые и 

русалки – русские призраки. Стили в живописи. Описание картины.  

Короткая статья в журнал о жизни российских подростков. Past tenses (практика 

использования). Must/can’t/ may при выражении предположений. Описание картины. 

Изучающее чтение – рассказ. Словообразование. Сложные прилагательные. Фразовые глаголы 

(come). Предлоги. Временные формы глаголов. Поисковое чтение. Проверочная работа 

           Модуль 4. Современные технологии. (12 часов). 

Современные технологии. Компьютерные технологии. Проблемы с РС. Интернет. 

Подростки и высокие технологии. ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий. Робототехника в России. Электронный мусор и экология.  

Комбинированный диалог. Способы выражения значения будущего. Придаточные времени. 

Придаточные цели. Идиомы.  Структура opinion essay, linkers. Словообразование. 

Существительные от глаголов. Фразовые глаголы (break). Предлоги. Способы выражения 

будущего времени (закрепление). Изучающее чтение. Проверочная работа. 

Модуль 5. Литература и искусство (12 часов). 

Виды искусства, профессии в искусстве, материалы. Стили музыки, вкусы и 

предпочтения. Классическая музыка. Кино, фильмы. Отзыв на книгу/фильм. Уильям 

Шекспир. Драматургия Шекспира. Великие произведения искусства: Третьяковская 

галерея. У. Шекспир «Венецианский купец».  

Временные формы глаголов (практика использования). Комбинированный диалог. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. Тест-викторина о 

современной музыке. Идиомы по теме «Развлечения». Электронное письмо-отзыв о 

прочитанной книге. Словообразование. Фразовые глаголы (run). Распознавание лексических 

значений слов. Письменное высказывание на основе прочитанного текста. Изучающее чтение. 

Обсуждение прочитанного текста. Проверочная работа.  

Модуль 6. Город и горожане (12 часов). 

Люди в городе, животные, помощь животным. Карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки. Памятники архитектуры в опасности. Услуги населению. Электронное 

письмо другу о впечатлениях от поездки. Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 

Московский Кремль. Экологически безопасные виды транспорта.  

Временные формы глаголов (практика использования). Диалог по ситуации. Страдательный 

залог. Местоимения. Возвратные местоимения. Прилагательные для описания профессий. 

Прилагательные с эмоционально-оценочным значением. Электронное письмо другу о 

впечатлениях от поездки. Фразовые глаголы (check). Существительные с абстрактным 

значением. Предлоги. Страдательный залог (практика использования). Изучающее чтение. 

Высказывания на основе прочитанного текста. Проверочная работа.  

Модуль 7. Вопросы личной безопасности (12 часов). 

Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Привычки, 

питание и здоровье. Польза и вред компьютерных игр. Осторожно! Опасные животные 

США. Решение проблем: телефон доверия. Защити себя сам - об основах личной 

безопасности и самообороны.  

Идиомы для описания эмоциональных состояний. Ролевая игра-диалог по телефону. 

Придаточные предложения условия. Модальные глаголы. Сочинение-рассуждение «Жестокие 

виды спорта: за и против». Фразовые глаголы (keep). Словообразование: глаголы от 

существительных/прилагательных. Предлоги. Изучающее чтение. Сообщение на основе 

прочитанного текста. Проверочная работа. 

Модуль 8. Вызов судьбе, испытания. (15 часов). 

Сила духа, самоопределение. Части тела, повреждения. Риски. Одобрение/неодобрение. 

Правила выживания; туризм. Заявления (о приёме на работу, в клуб и т.д.) Хелен Келлер. 

Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Вызов Антарктиды.  

Антонимы (прилагательные, наречия). Диалог-расспрос по заданной ситуации. Косвенная 

речь. Местоимения. Разделительные вопросы (окончание). Поисковое и изучающее чтение. 

Заполнение анкеты  для приёма на работу, письмо-заявление о приёме на работу. Фразовые 

глаголы (carry). Предлоги. Косвенная речь ( практика). Сочинение о жизни известного 

человека.  Обсуждение текста с переносом на личный опыт (герои спорта). Проверочная 



 

 

работа. Итоговая контрольная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 
                         «Английский язык в фокусе» 5 класс    

  УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Тема раздела Количество часов 

Модуль 1. Школа.Каникулы закончились.! 10 часов 

Модуль 2. Это – я! 10 часов 

Модуль 3. Мой дом-моя крепость. 10 часов 

Модуль 4. Семейные узы. 10 часов. 

Модуль 5. Животные со всего света. 10 часов. 

Модуль 6. С утра до вечера. 10 часов. 

Модуль 7. В любую погоду. 10 часов. 

Модуль 8. Особые дни. 10 часов. 

Модуль 9. Жить в ногу со  временем. 10 часов. 

Модуль 10. Каникулы. 12 часов. 

 

                «Английский язык в фокусе» 6 класс 

УМК Ю.Е. Ваулина, Д.Дули,О.Е.Подоляко, В.Эванс.(102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела         Количество часов 

Модуль 1. В семье, в школе. 10 часов. 

Модуль 2. Вот и мы! 10 часов 

Модуль 3.Поехали! 10 часов 

Модуль 4. День за днём. 10 часов. 

Модуль 5. Праздники. 10 часов. 

Модуль 6. На досуге. 10 часов. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 часов. 

Модуль 8. Правила и инструкции. 10  часов. 

Модуль 9. Еда и прохладительные    напитки. 10 часов. 

Модуль 10. Каникулы. 12 часов. 

 

                          «Английский язык в фокусе» 7 класс 

УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс.(102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела Количество часов 

Модуль 1. Образ жизни.                 10 часов. 

Модуль 2. Время рассказов.                 10 часов. 

Модуль 3. Внешность и характер.                 10 часов. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут.                 10 часов. 

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем.                 10 часов. 

Модуль 6. Развлечения.                    10 часов. 

Модуль 7. В центре внимания.                 10 часов. 

Модуль 8. Проблемы экологии.                 10 часов. 

Модуль 9. Время покупок.                 10 часов. 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух.                 12 часов. 

 

  

                         «Английский язык в фокусе» 8 класс. 

УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. (102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела. Количество часов. 

Модуль 1. Общение.                 12 часов. 

Модуль 2.Продукты питания и покупки..                . 12 часов 



 

 

Модуль 3. Великие умы человечества.                  12 часов. 

Модуль 4. Будь самим собой!                  12 часов. 

Модуль 5. Глобальные проблемы 

человечества. 

                 12 часов. 

Модуль 6. Культурные обмены.                  12 часов. 

Модуль 7. Образование.                  12 часов. 

Модуль 8. На досуге.                  18 часов. 

 

                      «Английский язык в фокусе» 9 класс. 

УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. (99 часов, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела Количество часов. 

Модуль 1. Праздники.                 12 часов. 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания.                 12 часов. 

Модуль 3. Очевидное-невероятное.                 12 часов. 

Модуль 4. Современные технологии.                 12 часов. 

Модуль 5. Литература и искусство.                 12 часов. 

Модуль 6. Город и горожане.                 12 часов. 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности.                 12 часов. 

Модуль 8. Вызов судьбе, испытания.                 15 часов. 

 


