
Название курса Английский язык 

Класс  5 

Количество часов 102 ч. (3 раза в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

- речевой. Развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция. Овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами 5 класса; разными 

способами выражения мыслей на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная. Приобщение учащихся к культуре, 

традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечабщих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 5 классов: 

формирование умения представлять свою страну; 

- компенсаторная. Развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная. Дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. Развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, социальной адаптации; 

воспитание качеств патриота; развитие национального 

самопознания; толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.   

Структура курса Стартер(2 часа) 

Модуль1 Школьные дни(11 часов) 

Модуль 2 Это я(11 часов) 

Модуль 3 Мой дом- моя крепость(11 ч.) 

Модуль 4 Семейные узы(11 часов) 

Модуль 5 Животные со всего света(11ч.) 

Модуль 6 С утра до вечера(11 часов) 

Модуль 7 В любую погоду (11 часов) 

Модуль 8 Особые дни(11 часов) 

Модуль 9 Жить в ногу со временем(11 ч) 

Резервные часы (1 час) 

 

  



Название курса Английский язык 

Класс  6 

Количество часов 102 ч. (3 раза в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

- речевой. Развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция. Овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами 5 класса; разными 

способами выражения мыслей на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная. Приобщение учащихся к культуре, 

традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечабщих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6 классов: 

формирование умения представлять свою страну; 

- компенсаторная. Развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная. Дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. Развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, социальной адаптации; 

воспитание качеств патриота; развитие национального 

самопознания; толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.   

Структура курса Модуль 1 Кто есть кто (10 часов) 

Модуль 2 А вот и мы! (10 часов) 

Модуль 3 Совершая обход(10 часов) 
Модуль 4 День за днем(10 часов) 

Модуль 5 Праздники(10 часов) 

Модуль 6 Досуг(10 часов) 

Модуль 7 Сейчас и тогда(10 часов) 

Модуль 8 Правила и инструкции(10 часов) 

Модуль 9 Напитки и еда(10 часов) 

Модуль 10 Каникулы(10 часов) 

Резервный урок (2 часа) 

 

  



 

 

 

 

  

  

Название курса Английский 

Класс  7 

Количество часов 102ч (3 часа в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной.  

особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями,  

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ.  

 

 

Структура курса Раздел 1 Стили жизни - 10 ч 

Раздел 2  Время сказки  - 10 ч 

Раздел 3. Профили – 10 ч 

Раздел 4  В новостях – 10 ч 

Раздел 5. Будущее – 10 ч 

Раздел 6. Развлечения – 10 ч 

Раздел 7. В центре внимания – 10 ч 

Раздел 8. Зеленые вопросы- 10 ч 

Раздел 9. Время покупок – 10 ч  

Раздел 10. Здоровое тело здоровый дух – 12 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Английский 

Класс  8 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса формирование умений общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения 

- освоение лингвистических представлений, доступных 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке 

- приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеучебных умений 

Структура курса Раздел 1. Социализация 13 ч  

Раздел 2. Еда и покупки – 13ч 

Раздел 3. Великие умы - 13 ч 

 Раздел 4. Будь самим собой - 13 ч  

Раздел 5. Глобальные проблемы - 13 ч  

Раздел 6. Культурный обмен - 13 ч 

Раздел 7. Образование – 13 ч 

Раздел 8. Времяпрепровождения – 11 ч 



 

 

 

 

 

 

 

Название курса Английский 

Класс  9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной.  

особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями,  

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ.  

 

Структура курса Раздел 1. Праздники - 13 ч  

Раздел 2. Жизнь и проживание - 13 ч  

Раздел 3. Увидеть и поверить - 13 ч 

 Раздел 4. Технологии - 13 ч  

Раздел 5. Искусство и литература - 13 ч  

Раздел 6. Город и общество - 13 ч 

Раздел 7. Безопасность – 13 ч 

Раздел 8. Вызов – 11 ч 


