
 



 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 
 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются 

знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основных способов словообразования 

(аффиксация,словосложение, конверсия); 

*особенностей структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различныхкоммуникативных типов 

предложений; 

*признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

говорение 

*начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принеобходимости 

переспрашивая, уточняя; 

*расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложениесобеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своемгороде/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание,основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристикуперсонажей; 

*использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

*понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программытеле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

*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; 

*использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

*ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

*читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделятьосновную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактовтекста); 

*читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемысмысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 



информацию, выражать своемнение; 

*читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 

письменная речь 

*заполнять анкеты и формуляры; 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

*социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранногоязыка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

*создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемогоиностранного языка в этом мире; 

*приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, таки через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

*ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

*социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранногоязыка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

*создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемогоиностранного языка в этом мире; 

*приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, таки через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

*ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной 

цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной 

культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-

оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических 

функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, 

т.е. духовными ценностями родной и мировой культур); 



- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений при обучении иностранному языку, на реальные интересы и 

потребности современных школьников, на социализацию и адаптацию в 

рамках интегрированного обучения, на повышение мотивации при изучении 

иностранного языка и на развитие творческих способностей ребенка. Первой 

содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений.  

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Английский язык». 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы соответствует 

базисному учебному плану. Обязательный минимум содержания данной 

рабочей программы установлен в соответствии с примерной образовательной 

программой Основного общего образования по английскому языку и 

государственным образовательным стандартом. В федеральном базисном 

учебном плане на изучение предмета «Английский язык» в 5-9 классах 

отводится 3 часа в неделю (105 часов в год)в т.ч. 4 часа для проведения 

контрольных работ (по основным видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо)), а также 4 урока в течение учебного года 

отводится на коррекцию знаний учащихся и анализ контрольных и тестовых 

работ. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании письма департамента 

образования Белгородской области от 21.02.2014г. №9-06/1086-НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений» 

с 26.05. по 31. 05 проводится промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 

классах. В целях организованного проведения аттестационных испытаний 

производится корректировка календарно-тематического планирования из 

расчета 34 учебных недель. 

 

 

5-7 КЛАССЫ 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

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

Каникулы и их проведение в различное время года. 



3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

 

8-9 КЛАССЫ 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. Молодежная мода; покупки, 

карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–9 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как  

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характеравключает такие речевые 

умения как: 

*начать, поддержать и закончить разговор; 

*поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

*выразить благодарность; 

*вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действиюотрабатываются 

умения: 

*обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

*дать совет и принять/не принять его; 

*пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-обмена мнениямиотрабатываются умения: 

*выражать свою точку зрения; 

*выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

*выражать сомнение; 

*выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 



 

Монологическая речь.Развитие монологической речи в 5-9 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

*кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

*передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

*делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

*выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

*выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

*выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 
 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания  

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

*определять тему, содержание текста по заголовку; 

*выделять основную мысль; 

*выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

*устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

*полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

*выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 



выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

*делать выписки из текста; 

*писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

*писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: 

*фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

*оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

*иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

*с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

*с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

*словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 

и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 

 

*писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на английском языке; 

*правильно оформлять адрес на английском языке; 

*описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

5-7 классы 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 



школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

*глаголы с префиксами re- (rewrite); 

*существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

*прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

*наречия с суффиксом - ly (quickly); 

*числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – tochange – change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( 

Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным It и с начальным There + tobe( It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);  

сложносочиненныхпредложенийссочинительнымисоюзами and, but, or; 

сложноподчиненныхпредложенийссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

 

условныхпредложенийреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, 

PresentPerfect, PresentContinuous);  

побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: tobegoingto (для выражения будущего 

действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me … 

to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных 

и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may, can/ beableto, must/haveto/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a writtenexercise); 



существительных в функции прилагательного ( artgallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20. 

8-9 классы 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксами: 

-глаголов: dis-, mis-, -ize/ise; 

-существительных: -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity; 

-прилагательных:-im/in, -able/ible, -less, -ive, inter-; 

 

б) словосложением: прилагательное+прилагательное, 

прилагательное+существительное; 

в)конверсией:прилагательными, образованными от существительных. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера ConditionalIII (IfPetehadreviewedgrammar, 

hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом типа 

IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet 

me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного 

(PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и 



страдательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 
 

 
Раздел 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 
1 1.) Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

 

27 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
3) Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 

21 ч. 

 

 

3 

 
4) Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

5) Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым 

людям. 

6) Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

7) Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

18 ч. 

 

 

8ч. 

 

2ч. 

 

2ч. 



Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 
4 

 
8) Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. Известные люди. Любимые 

праздники. Местные праздники. 

9) Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 

23ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

Итого:102ч 

 
 

6 класс 
 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 1) Внешность. Одежда. 

2) Взаимоотношения с семьей, друзьями. 

16ч. 

8ч. 

2 

 
3) Городская среда проживания. Мой дом. Моя 

квартира. 

4) Магазин. Покупки. 

13ч. 

 

11ч. 

 

3 

 
5) Здоровье и здоровый образ жизни. 

6) Погода. 

15ч. 

15ч. 

 

 

4 

 
7) Профессии и занятия людей. Планы на 

будущее. Проблема выбора 

профессии. 

24ч. 

 

 

Итого:102 часа 

7 класс 

 
  № 

п/п 

 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

1 1) Школа и школьная жизнь. 

2) Досуг и увлечения. Достижения в спорте и 

искусстве. 

  3) Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

8ч. 

9ч. 

 

7ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4) Защита окружающей среды. 

5) Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

12ч. 

12ч. 



 

  3 

 

6) Родная страна и страна/страныизучаемого 

языка. 

7) Выдающиеся люди. 

  8) Досуг и увлечения. 

 

9ч. 

 

10ч. 

11ч. 

  4 

 

9) Страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности родной 

страны и страны изучаемого языка. 

10) Страна/страны изучаемого языка. 

Культурные особенности. 

Культура родной страны и страны 

изучаемого языка. 

11ч. 

 

 

13ч. 

 

 

 

 

Итого:102ч 

8 класс 

 
№

 

п\

п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

1 1) Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. 

24ч. 

 

  

2 

 

2) Путешествие по странам 

изучаемогоязыка. 

 Каникулы, Достопримечательностями 

Великобритании. 

 

 24ч. 

 

 

   

3 

 

3) Досуг и увлечения. Спорт 

4)Здоровый образ жизни 

 14ч. 

 16ч. 

 

 

   

4 

 

5) Молодежная мода.  24ч. 

 

 

 

Итого:102ч 

 

9 класс 

 
№

 

п\

п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

1 1) Страна /страны изучаемого языка 

и роднаястрана, их культурные 

особенности. 

24ч. 

 



  

2 

 

2) Средства массовой информации. 24ч. 

  

3 

 

3) Школьное образование. 

4) Проблемы выбора профессии. 

11ч. 

19ч. 

 

 

  

4 

 

5) Роль иностранного языка. 24ч. 

 

 

Итого: 102ч. 

 

 

 

 

 

 


