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     Программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897, с последующими изменениями), 

является частью основной образовательной программы основного общего образования 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

     Обучающийся  научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. Д.) 

Говорение. Монологическая речь 

    Обучающийся  научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (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; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

   Обучающийся  научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

  Обучающийся  научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 



- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь   

   Обучающийся  научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

   Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

    Обучающийся  научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

    Обучающийся  научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

   Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 



Лексическая сторона речи 

     Обучающийся  научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 

  Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

   Обучающийся  научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 



- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) 

и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

   Обучающийся  научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 



Компенсаторные умения  

  Обучающийся  научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

   Обучающийся  получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  

2. Содержание тем учебного предмета 

 

 5 класс 
 Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 
 Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр Путешествия и другие виды 

отдыха. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 
Грамматическая сторона речи 

Имя существительное: способы образования множественного числа; некоторые случаи особого 

образования множественного числа (mouse — mice); притяжательный падеж существительных; 

определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения; неопределенные местоимения. 

 Имя прилагательное: положительная степень сравнения. 

Имя числительное: количественные числительные. 

Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении. 
 
6 класс 

Меня зовут Джон.(My name is John). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные 

виды деятельности. Джон — ученик школы. Распорядок дня Джона. Друзья Джона. Джон и его 

отец. Преференции Джона 

Знакомьтесь с моей семьёй.(Meet my family). Знакомство с членами семьи. Семейное 

генеалогическое дерево. Генеалогическое дерево британской королевской семьи. Занятия спортом 

в жизни семьи. Жилища британцев. Повседневные занятия семьи. 

Мой день.(My day). Типичные занятия в воскресный день. Привычки людей. Повседневные 

занятия в различные дни недели. Типичное утро школьника. Семья на отдыхе. Распорядок дня 

фермера. Распорядок дня спортсмена.  

Дома. (At home). Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель. 

Я хожу в школу.(I go to school). Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу. Правила поведения в школе. На уроке. Новая школа 

Я люблю еду.(I love food). Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии и России. В кафе. В школьной столовой. На кухне. 

Выходной  день.(At the weekend). Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. 

Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семьею Баркер 

  Каникулы и путешествие.(Holidays and travelling). Путешествие в Шотландию. Первый 

день каникул. Прошлогодние каникулы. Поездки во время отпуска. Привычки англичан по 

сравнению с привычками русских людей. Летние каникулы в семье Баркеров. Путешествие в 

Москву 

 

Грамматическая сторона речи 

Глагол: временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в по-

вествовательных предложениях); модальные глаголы can, may, must; конструкция to be going to 



для выражения будущности; конструкция there is/there are; there was/ there were; неопределенная 

форма глагола. 

Синтаксис основные типы английского предложения: простое; составное именное ; составное 

глагольное. Изъяснительное наклонение глагола: 

повествовательные предложения; отрицательные предложения; общие, альтернативные, 

специальные вопросы. 

 

7 класс  

Путешествия по России и за рубежом. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

Посещение Британии. Географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона 

Биография. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя 

одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями.  

Традиции, праздники и фестивали. Праздники Великобритании, США и России, подарки, 

украшения, традиции разных стран, праздничная еда, украшение стола. 

Этот прекрасный мир. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее 

нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.  

Внешность. То, как мы выглядим. Черты лица. Черты характера. Предметы гардероба. Одежда. 

Школьная форма. Мода и красота. 

  Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 

правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в 

современном мире.  

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; имена 

существительные, употребляемые только во множественном числе; имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе; особые случаи образования множественного числа 

существительных. 

Употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных 

их представителей; употребление нулевого артикля перед существительными. 

Местоимение: возвратные местоимения; абсолютная форма притяжательных местоимений; 

отрицательное местоимение; местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; местоимения 

some, somebody, something . 

Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных; супплетивные формы образования 

сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных. 

Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы. 

 

                 

8 класс 

Страны изучаемого языка: США (Visiting the USA):  

 Путешествия во время летних каникул. США - Новый свет. Нью-Йорк – «Большое яблоко». 

География США. Вашингтон – столица США. Виды путешествий. Географические названия. 

Местоимения Other, Another, Other. 

Настоящее совершенное время – значение и образование. Неправильные глаголы 

  Английский – язык международного общения (Global Language):  

Английский язык как мировой язык. Варианты английского языка. Названия языков. Глаголы, 

обозначающие речевое действие. Неправильные глаголы. Способы выражения предпочтения. 

Артикли с названиями наций. Наречия too, also. Словообразование. Суффиксы –less, -ly. 

Настоящее совершенное время и простое прошедшее время. 



  Природа и человек (Living Things Around Us): 

Птицы и их язык. Животный и растительный мир Великобритании. Животные и растения, 

типичные для США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Неправильные глаголы. Глаголы, 

образованные от звукоподражаний. Прилагательные, используемые для описания растений и 

животных. Местоимения Other, Another, Other. Настоящее перфектное продолженное время. 

Возвратные местоимения. Настоящее совершенное продолженное время (The Present Perfect 

Progressive Tense). Предлог By для обозначения действия, выполненного самостоятельно. 

Проблемы экологии (The ABC of Ecology): 

Что такое экология. Мир вокруг нас. Климат стран изучаемого языка. Экологические организации. 

Экологическая обстановка в мире.  

Экологические термины. Названия разных типов климата. Названия экологических организаций. 
Словообразование при помощи суффиксов –tion, -ance, -th, -ist, -ment. Местоимения All, Both, Each. 
Употребление предлогов места Between и Among. Модальные глаголы Must, Need (to), have (to). 

Употребление конструкции Used to для обозначения действий в прошлом. Восклицательные предложения. 

  Здоровый образ жизни (Keeping Fit):  

Виды активного отдыха. Как поддерживать здоровый образ жизни. Виды спорта. Физическая 

культура. Олимпийские игры. Виды спорта 

Слова, обозначающие виды активного отдыха. Названия видов олимпийских состязаний. Слова, 

обозначающие заболевания. Особенности употребления прошедших времен с предлогами After и 

Before.Прямая и косвенная речь. 

  Досуг. (Our Favorite Pastime): 

Свободное время. История развлечений. Театр. Киноиндустрия. Музыка. Различные виды хобби. 

Театр, кино. Слова, описывающие музыку. Страдательный залог. Особенности употребления 

послелогов с глаголами в страдательном залоге. Особенности употребления страдательного 

залога с модальными глаголами. 

Грамматическая сторона речи 

Наречие: наречия времени  

Глагол: временные формы past simple; future simple, past progressive, present perfect,present perfect 

progressive, past perfect; модальные глаголы, инфинитив в функции определения; конструкция used 

to; перевод прямой речи в косвенную; согласование времен. 

 

  9 класс 
Средства массовой информации. Телевизионные программы. Телевидение в учебном 

процессе. Корпорация Би-би-си. Телевидение в нашей жизни Телевизионное интервью. Влияние 
телевидения на жизнь семьи Выбор телевизионного канала для просмотра Мое отношение к 
телевидению. Проблемы современного телевидения. Насилие на телеэкране 

  Периодические издания: книги, журналы, газетыКниги для чтения. Читатели журналов. 
Библиотека в жизни школьников. Самые известные библиотеки мира. Известные литераторы 
англоязычного мира. Британская пресса Разновидности газет. Журналистика и различные журнал. 
Известные классики мировой литературы 

Наука и технологии.  Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и «техника». 
Великие изобретатели и ученые. Важные открытия и изобретения. История развития техники. 
Орудия труда, современные бытовые приборы и механизмы. Человек и космос. Освоение космоса 
в России и США. Транспорт (в том числе городской) 

   Проблемы молодёжи. Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и 
их использование. Проблема отцов и детей. Занятия подростков в свободное от учебы время. 
Отношения подростков с родителями. Расизм и иммиграция. Расизм в Британии. Подростки и 
азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других странах. Подростки и 
книги. Легко ли быть подростком 

   Планы на будущее. Будущая карьера Популярные профессии. Планирование будущей 

карьеры. Необходимые личностные качества для различной профессиональной деятельности. 

Образование после окончания школы. Претворение мечты в жизнь. Получение совета по поводу 

будущей  профессиональной деятельности. Гендерные различия в интеллектуальных способностях 

Грамматическая сторона речи. Причастие (первое и второе); герундий; инфинитив; сложное 

дополнение.                 



Тематическое планирование по английскому языку  

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                  

 

 

6 класс 

 

 Содержание  Количество часов 

1 Меня зовут Джон. .(My name is John). 9 часов 

2 Знакомьтесь с моей семьёй. Meet my family 12 часов 

3 Мой день.My day. 9часов 

4 Дома.At home 10часов 

5 Я хожу в школу. I go to school. 14 часов 

6 Я люблю еду.I love food. 14 часов 

7 Выходной день. At the weekend. 15часов 

8 Каникулы и путешествие.Holidays and travelling. 16 часов 

9 Резерв 3 

 Итого  102 часа 

 

 

7 класс                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс     

                          

 Содержание  Количество часов 

1 Страны изучаемого языка: США. Visiting the USA 15 часов 

2 Английский –язык международного общения. 

English a Global Language 

18 часов 

3 Природа и человек.  Living Things around Us 12часов 

4 Проблемы экологии.  The ABC of Ecology 22 часа 

               Содержание Кол-во часов 

Раздел 1.     Знакомство. Английский язык и его     

распространение в мире 

12 часов 

Раздел 2.   Мир вокруг нас. 12 часов 

Раздел 3.   Семья. 12 часов 

Раздел 4.  Города и страны. 12 часов 

Раздел 5.  Время. Часы. Минута.        12  часов 

Раздел 6.  Цвета вокруг нас. 12 часов 

Раздел 7.  Описание внешности.  Празднование дня 

рождения. Дни недели 

12 часов 

Раздел 8.   Профессии. Мой день. Человек и его дом    15 часов 

Резерв   3 часа 

Итого 102 часа 

               Содержание Кол-во часов 

Раздел 1. Путешествия по России и за рубежом 18 часов 

Раздел 2. Посещение Британии 15 часов 

Раздел 3. Биография 12часов 

Раздел 4. Традиции, праздники и фестивали 15 часов 

Раздел 5.  Этот прекрасный мир 15 часов 

Раздел 6. Внешность 15 часов 

Раздел 7. Школьная жизнь 9 часов 

Резервные уроки 3часа 

Итого 102 часа 



5 Здоровый образ жизни. Keeping Fit 15 часов 

6  Досуг. Our Favourite Pastimes 18 часов 

7 Резерв 2 

 Итого  102 часа 

 

                    

 

9 класс 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

 

               Содержание Кол-во часов 

Раздел 1. СМИ: Телевидение 24 часа 

Раздел 2.  Периодические издания: книги, журналы, газеты 24 часа 

Раздел 3. Наука и технологии 19 часов 

Раздел 4.  Проблемы молодёжи 16 часов 

Раздел 5.  Планы на будущее. Будущая карьера 16 часов 

Резерв   3 часа 

Итого 102 часа 


