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Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку; 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Планируемые результаты 

Личностные  

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Метапредметные  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Предметные  

               В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 



Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

 распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

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

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

изучаемого языка; 

 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Содержание программы 

     Модуль 1. «Межличностные отношения» – 12 часов. 

Ломаем барьеры. Социальные характеристики. Персональные данные.  Группа настоящих 

времен. Группа прошедших времен. Кто есть кто? Что такое идиомы? Поздравительные 

открытки. Фразовые глаголы. Нормы этикета в Великобритании. Конфликтные ситуации. 

Правила поведения в обществе. 

              Модуль 2. «Еда и покупки». – 11 часов 

Привычки питания. По магазинам. Временные формы глагола. Артикли, наречия 

количества. Любимые рецепты. Множественное число имен существительных. Письмо 

другу. Фразовые глаголы.  Благотворительность. Проблемы экологии.  Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа по теме «Еда и покупки» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Еда и покупки» (письменная часть). Анализ контрольной 

работы. Идём в русский ресторан! 

           Модуль 3. «Великие умы» – 12 часов 

В воздухе. Работа и профессия. Группа прошедших времен. Биографии великих ученых. 

Открытия в истории. Фразовые глаголы. Английская валюта. Географические открытия 

Франциска Дрейка. Великие российские космонавты. 

             Модуль 4. «Будь собой!» – 13 часов 

Твой имидж. Одежда и мода. Страдательный залог. Каузативные формы. Письмо-совет. 

Фразовые глаголы. Национальные   костюмы Британских островов.  Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа по теме «Будь собой» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Будь собой» (письменная часть). Анализ контрольной 

работы. Национальный костюм в России.  

             Модуль 5. «Проблемы экологии» – 13 часов. 

Природные катаклизмы. Цунами. Как меняется мир вокруг нас? Употребление 

инфинитива. Погода. Экологические проблемы крупных городов. Фразовые глаголы. 

Шотландские коровы. Погодные аномалии.  Торнадо. Растения – символы России. Проект 

– конференция «Мир вокруг нас» 

              Модуль 6. «Культурный обмен» – 13 часов. 

Мир – это наша устрица. Необычные путешествия. Проблемы в отпуске. Прямая и 

косвенная речь. Средства передвижения. Идиомы. Добро пожаловать в гостевую 

семью!  Фразовые глаголы. Темза. Памятники культуры в опасности. Подготовка к 



контрольной работе. Контрольная работа по теме «Культурный обмен» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Культурный обмен» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Музей-заповедник Кижи. 

               Модуль 7. «Образование» - 14 часов. 

Поколение М. Школьное образование. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Эссе «За и 

против». Фразовые глаголы. Колледж Святой Троицы в Дублине. Используем 

компьютерные сети. Система образования в России. 

              Модуль 8. «Досуг» - 17 часов. 

Экстремальные увлечения. Спорт. Условные придаточные предложения 0,1 типа. 

Условные придаточные предложения 2,3 типа. Кубок ФИФА. Заявление о вступлении в 

клуб. Фразовые глаголы. Талисманы. Экологический проект A.W.A.R.E. Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа по теме «Свободное время» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Свободное время» (письменная речь). Анализ контрольной 

работы. Зимние виды спорта. Уроки выполнения заданий формата ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ урока 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Модуль 1. «Межличностные отношения» 

1-2 Первый шаг.  1 

3 Знакомство. 1 

4-5 Настоящие, прошедшие, будущие формы глагола 1 

6 Кто есть кто? 1 

7 Подписываем поздравительные открытки. 1 

8* Образовательный модуль «Этикет в Великобритании». 

Словообразование. 

1 

9* Образовательный модуль «Нормы поведения в гостях и в 

путешествии» 

1 

10* Образовательный модуль «Конфликты». Закрепление по теме 

«Межличностные отношения» 

1 

11 Контрольная работа по теме «Межличностные отношения» 1 

12 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 2. «Еда и покупки» 

13-14 Традиции в еде 1 

15 Покупки 1 

16 Грамматика. Определенный и неопределенный артикль 1 

17 Привычки в еде 1 

18 Письмо другу 1 

19* Образовательный модуль «Традиционная еда в России» 1 

20* Образовательный модуль «Бумага или пластик» 1 

21* Образовательный модуль «Традиционная еда в 

Великобритании». Закрепление по теме «Еда и покупки» 

1 

22 Контрольная работа по теме «Еда и покупки» 1 

23 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 3. «Великие умы» 

24 Изобретения 1 

25 Работа 1 



26-27 Формы прошедшего времени 1 

28 Мария Кьюри 1 

29 Пишем историю 1 

30 Фразовый глагол  bring. Словообразование 1 

31* Образовательный модуль «Деньги Англии» 1 

32* Образовательный модуль «Великие умы России» 1 

33* Образовательный модуль «Великий мореплаватель». 

Закрепление по теме «Великие умы» 

1 

34 Контрольная работа по теме «Великие умы» 1 

35 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 4. «Будь собой» 

36-37 Чувствуешь ли ты себя в своей тарелке? 1 

38 Одежда и мода 1 

39-40 Пассивный залог 1 

41 Твой имидж 1 

42 Письмо – совет 1 

43 Фразовый глагол put. Словообразование 1 

44* Образовательный модуль «Традиционные костюмы Британских 

островов» 

1 

45* Образовательный модуль «Старинные традиции» 1 

46* Образовательный Модуль «Эко - одежда». Закрепление по теме 

«Будь собой»  

1 

47 Контрольная работа по теме «Буль собой» 1 

48 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 5. «Проблемы экологии» 

49 Образовательный модуль «Природные катастрофы» 1 

50 Природные катастрофы 1 

51 Глобальные проблемы 1 

52 Инфинитив 1 

53 Герундий 1 

54 Погода 1 

55 Пишем эссе «Свое мнение» 1 

56 Фразовый глагол call. Словообразование 1 

57* Образовательный модуль « Шотландские коровы» 1 



58* Образовательный модуль «Природа России» 1 

59* Образовательный модуль «Наука и природа». Закрепление по 

теме «Проблемы экологии» 

1 

60 Контрольная работа по теме «Проблемы экологии» 1 

61 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 6. «Культурный обмен» 

62-63 Необычные путешествия 1 

64 Проблемы в отпуске 1 

65-66 Косвенная речь 1 

67 Средства передвижения 1 

68 Неформальное благодарственное письмо 1 

69 Фразовое слово set. Словообразование 1 

70* Образовательный модуль «Темза» 1 

71* Образовательный модуль «Памятники в опасности» 1 

72* Образовательный модуль «Кижи». Закрепление по теме 

«Культурный обмен» 

1 

73 Контрольная работа по теме «Культурный обмен» 1 

74 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 7. «Образование» 

75-76 Поколение М 1 

77 Школа 1 

78-79 Модальные глаголы 1 

80 Профессии в СМИ 1 

81 Эссе «За и против» 1 

82 Фразовый глагол give. Словообразование 1 

83* Образовательный модуль «Колледж Святой Троицы в Дублине» 1 

84* Образовательный модуль «Система образования в России» 1 

85* Образовательный модуль «Использование интернета в процессе 

обучения». Закрепление по теме «Образование» 

1 

86 Контрольная работа по теме «Образование» 1 

87 Работа над ошибками. Подготовка к промежуточной аттестации. 1 

88 Промежуточная аттестация. Лексико-грамматический тест 1 

Модуль 8. «Досуг» 

89-90 Экстремальные увлечения 1 



91 Виды спорта 1 

92-93 Условные придаточные предложения 1 

94* Образовательный модуль «Чемпионат мира по футболу» 1 

95 Письмо –заявка и электронное письмо – заявка о вступлении в 

клуб 

1 

96 Фразовый глагол take. Закрепление по теме «Досуг» 1 

97 Контрольная работа по теме «Досуг» 1 

98* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Любимые 

виды спорта в России» 

1 

99* Образовательный модуль «Твой досуг».  1 

100* Образовательный модуль «Досуг на Крайнем Севере» 1 

101* Образовательный модуль «Экологический проект A.W.A.R.E.» 1 

102* Образовательный модуль «Талисманы». 1 

  103-104 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

105 Итоговый урок. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Итого 78 (27*) 
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