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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На этой ступени образования у обучающихся будут усовершенствованы 

приобретённые ранее знания, навыки, умения; будет увеличен объём 

используемых лексических и грамматических единиц языка и речевых 

средств; улучшится практическое владение языком; возрастёт степень 

самостоятельности его использования в современном поликультурном мире 

как средства межкультурного общения и инструмента познания мира и 

культуры англоязычных народов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА: 
 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание 

им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

 

 

 

 



Выпускник получит возможность для формирования:  

 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

1) регулятивные универсальные учебные действия 

 

 Выпускник научится:  

 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  



• 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

                  Выпускник получит возможность научиться: 

  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия.  

 

2) познавательные универсальные учебные действия 

  

Выпускник 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;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

3) коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

4) работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

 

Выпускник научится:  

 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака;  



• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

5) работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

 

Выпускник научится: 

  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

 

 

 

 

 

 



6) работа с текстом: оценка информации  

 

Выпускник научится:  

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

7) знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
 

Выпускник научится:  

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

 

8) технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных  

 

Выпускник научится:  

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  



• сканировать рисунки и тексты; 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, 

• оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

9) создание, представление и передача сообщений  

 

Выпускник научится:  

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  



• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель».  

 

10) планирование деятельности, управление и организация  

 

Выпускник научится:  

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

1) Предметное содержание речи 

 

Мир вокруг нас. Континенты и страны; национальности; языки; столицы 

ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык — язык 

мирового общения; некоторые особенности английского языка в США. 

Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный 



мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и 

воды; 22 апреля — день Земли.  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два 

главных острова Британских островов; основные части Великобритании и их 

столицы; нации, населяющие Соединенное Королевство; основные языки; 

флаг и иные символы королевства; политические институты 

Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; 

понятие «Содружество наций»; правительство Соединенного Королевства; 

стиль жизни в Великобритании.  

Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека. Здоровье 

человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; 

названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение 

аптеки; забота о здоровье, практические советы по поддержанию физической 

формы; занятия спортом как необходимая составляющая хорошей 

физической формы.  

Спорт в жизни человека. Виды спорта и спортивные игры, 

распространенные в России и Великобритании; национальные команды; 

известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды 

спорта.   

Покупки. Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; 

типичные упаковки (bar, carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, 

общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские 

деньги; поход в промтоварный магазин. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, политическое 

устройство, американские президенты. 

 

Австралия. Географическое положение, особенности климата. 

 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями, решение конфликтных ситуаций. 

 Внешность и черты характера. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 



Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

 

Родная страна и страна изучаемого языка. 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. 

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

2) Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Уметь вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Уметь: 

• 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. 



Аудирование 

Уметь: 

• 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.  

Чтение 

Уметь: 

• 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. 

Письменная речь 

Уметь: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

           

         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух и адекватное, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение 

всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в 

изученных словах; различение коммуникативных типов предложений по 

интонации; адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произношение фраз с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Орфография. Правильное  написание изученных слов. 



Лексическая сторона речи. Узнавание в письменном и звучащем тексте 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета), в том числе многозначных, в пределах тематики основной 

школы; употребление в устной и письменной речи в их основном значении 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета), в том числе многозначных, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдение 

существующих в английском языке норм лексической 

сочетаемости; распознавание и образование родственных слов с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. Оперирование в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 Распознавание и употребление в речи: различных коммуникативных типов 

предложений: утвердительных, отрицательных, вопросительных (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительных (в 

утвердительной и отрицательной форме); распространённых простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложений с 

начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

 предложений с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  имён существительных в единственном и 

множественном числе, образованных по правилу и исключений; имён 

существительных c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных местоимений; имён прилагательных в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованных по 

правилу и исключений, а также наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to 



be going to, Present Continuous; условных предложений реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс  

 

3

 № 

                       Название темы (раздела) Количество часов 

1 О себе 8 

2 Повседневная жизнь 8 

3 Свободное время 9 

4 Путешествие 9 

5 Так много стран 10 

6 Мир вокруг нас 41 

7 Географический и политический взгляд на 

Великобританию 

23 

8 Здоровье и уход за телом 26 

9 Виды спорта и спортивные игры 17 

10 Покупки 24 

 

 

6 класс  

 

 

3

 № 

                       Название темы (раздела) Количество часов 

1 Погода 8 

2 Климат 8 

3 Природный мир 8 

4 Человек и природный мир 8 

5 Экология 8 

6 Повторение, закрепление 8 

7 Что мы знаем о Британии 8 

8 Англия 14 

9 Родина Шекспира 8 

10 Повторение, закрепление 9 

11 Праздники 8 

12 Шотландия 8 

13 Уэльс 8 

14 Что мы знаем об Америке 7 

15 География США 7 



16 Политическая жизнь Америки 8 

17 Американские президенты 7 

18 Повторение 7 

19 География Австралии 7 

20 Климат и дикая природа 7 

21 Поездка в Австралию 14 

 

7 класс  

 

 

3

 № 

                       Название темы (раздела) Количество часов 

1 Россия – моя Родина 11 

2 Английский – язык мира 20 

3 Я и мой мир 21 

4 Различия в характерах людей. 

Уникальность человеческой личности  

21 

5 Рождество 5 

6 Удовольствие чтения 25 

7 Популярные виды искусства 27 

8 Спорт в нашей жизни 26 

9 Исследование мира 19 

 

8 класс  

 

 

3

 № 

                       Название темы (раздела) Количество часов 

1 Выбор карьеры: мир профессий 29 

2 Образование: мир учения 30 

3 Покупки: мир денег 29 

4 Мир науки и техники 29 

5 Мир путешествий 29 

6 Газеты и телевидение: мир средств 

массовой информации 

29 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


