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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета  на уровне основного общего образования  даёт 

возможность достичь определённых  планируемых результатов, среди 

которых  выделяют: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
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исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

- Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) 

со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин 

(9 класс). 

- Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9классы). 

Продолжительность монолога 1,5- 2 мин (9класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио-и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям 

и  интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 
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языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до  1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  Время 

звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких  аутентичных  коротких текстах  прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с  различной глубиной  и 

точностью 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текста должно 

соответствовать возрастным особенностям и  интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо  от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное  содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет  интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентьичных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием  различных приемов смысловой  
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переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения – около 500слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,  пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   Объем  личного   письма 

— около   100—110   слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая  сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознания и употребления  в речи 

 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе), в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка;  

 основные способы словообразования: аффиксация (глаголов dis-, mis, 

re-; существительных  -sion/-tion, -ance/-ence, - ment, - ity, - ress, -ship, -ist, - 

ing; прилагательных  un-, in-/im-, inter-;- y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing; -ous, 
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-able/-ible, -less, -ive; наречий -ly; числительных -teen,  -ty, -th), 

словосложение (cуществительное + существительное, прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное,местоимение + 

существительное), конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола, прилагательных от существительных); 

распознание и использование интернациональных слов. 

 представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности слов. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков  

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 безличных предложений;  

 сложносочиненных с сочинительными союзами and, but, or;  

 сложноподчиненныхпредложений c союзамиисоюзнымисловами what, 

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

 сложноподчиненных предложений c придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзами so, that;  

 сложноподчиненных предложений условия с союзом unless;  

 условных предложений реального (ConditionalI) и нереального 

характера (ConditionalII, III);   

Использование прямого и обратного порядка   слов.  

Навыки распознания  и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. 

     Знание признаков и навыки распознания  и употребления в речи   

 глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов;  

 модальных глаголов и их эквивалентов;  
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 существительных в различных падежах;   

 артиклей;  

 относительных,неопределенных/неопределенно-личных местоимений; 

  прилагательных;  

 наречий;  

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу;  

 предлогов;  

 количественных и порядковых числительных, в том числе 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении иностранного языка в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

английском языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
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 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

  

Общеучебные  умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 систематизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/ independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (policeman); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола 

(toplay — play); 

 образование существительных от прилагательных (richpeople — 

therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности ученика» в тематическом планировании. 
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. 

There lire a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III —If she had asked me, I would have 

helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдей-

ствительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 
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Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) 

без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, 

atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by , with) 
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Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых 

на освоение темы 

 

5 класс  

№ раздела 

п/п 

Название тематического раздела 

 

Количество часов 

1 Моя семья 

 

17 

2 Школа 11 

3 Страны изучаемого языка и родная страна 8 

 Путешествия 9 

 Окружающий мир 6 

4 Здоровый образ жизни 7 

 

 Спорт 7 

5 Мои друзья 10 

 Средства массовой информации  6 

6 Свободное время 18 

 Выбор профессии 6 

 Итого: 105 часов 

 

6 класс  

№ п/п Название тематического раздела 

 

Количество 

часов 

1 Путешествия 10 

 Школа 6 

2 Моя семья 9 

3 Страны изучаемого языка и родная страна 

 

7 

 Окружающий мир 8 

 Свободное время 8 

4 Мои друзья 14 

5 Здоровый образ жизни 8 

 Спорт 8 

6 Выбор профессии 13 

7 Средства массовой информации 14 

 Итого: 105 
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7 класс  

№ п/п Название тематического раздела 

 

Количество часов 

1 Спорт 9 

 Школа 6 

2 Моя семья 7 

 Мои друзья 5 

3 Путешествия 12 

4 Страны  изучаемого языка и родная страна 19 

5 Здоровый образ жизни 12 

 Окружающий мир 5 

   6 Средства массовой информации 8 

 Выбор профессии 5 

7  Свободное время 17 

 Итого: 105 

 

8 класс  

№ п/п Название тематического раздела 

 

Количество часов 

1 Путешествия 17 

2 Школа 6 

 Моя семья 5 

 Мои друзья 4 

3 Средства массовой информации 15 

 Страны изучаемого языка и родная страна 3 

4 Окружающий мир 9 

 Здоровый образ жизни 6 

 Спорт 4 

5 Свободное время 17 

6 Выбор профессии 19 

 Итого: 105 
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9 класс  

№ п/п Название тематического раздела 

 

Количество часов 

1 Мои друзья 16 

 Свободное время 8 

2 Путешествия 17 

 Страны изучаемого языка и родная страна 7 

3 Моя семья 11 

 Школа 4 

 Окружающий мир 8 

 Средства массовой информации 7 

4 Выбор профессии 12 

 Спорт 7 

 Здоровый образ жизни 5 

 Итого: 102 

 

 

 


