
Название курса Английский язык ФГОС 

класс 2 

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса Достижение обучающимися результатов изучения учебного 

предмета «английский язык» 

Формирование у учащихся первоначального представления о 

роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

Приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения 

Структура курса 

Структура курса 1. Я и моя семья. – 15 часов 

2. Я и мои друзья. Знакомство. – 13 часов 

3. Мир моих увлечений. - 9 часов 

4. Мир вокруг меня. – 14 часов 

5. Погода. Времена года. Путешествия. – 2 часа 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. – 15 часов 

класс 3 ФГОС 

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса Первоначальное представление о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов 

Уважительного отношения к чужой культуре 

Способности представлять в элементарной форме на АЯ 

родную культуру в письменной и устной формах общения 

Структура курса 1. Откуда ты? – 6 часов 

2. Твоя семья большая? – 8 часов 

3. Ты хороший помощник? – 6 часов 

4. Что ты празднуешь? – 8 часов 

5. Я очень хороший. – 5 часов 

6. Какое твое любимое время года? – 6 часов 

7. У тебя есть домашний любимец? – 8 часов 

8. Кто для тебя хороший друг? – 21 часов 

класс 4 ФГОС 

Количество часов 68 часа (2 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса Первоначальное представление о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов 

Уважительного отношения к чужой культуре 

Способности представлять в элементарной форме на АЯ 

родную культуру в письменной и устной формах общения 

Структура курса 1. Я и моя семья. – 10 часов 

2. Мой день. – 8 часов 

3. Мой дом. – 8 часов 

4. Я и мои друзья. – 2 часа 



5. Мир моих увлечений. – 3 часа 

6. Моя школа. – 12 часов 

7. Мир вокруг меня. – 8 часов 

8. Погода. Времена года. Путешествия. – 9 часов 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. – 8 часов 

класс 5 ФГОС 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной). 

-.Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

-.Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии 

национального самосознания, на основе знакомства с жизнью 

своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

Структура курса 1. Давайте познакомимся! – 11 часов 

2. Правила вокруг нас – 14 часов 

3. Мы должны помогать окружающим нас людям. – 10 часов 

4. Каждый день и в выходные. - 14 часов 

5. Мои любимые праздники. – 10 часов 

6. Прекрасное путешествие по Англии. – 14 часов 

7. Мои будущие каникулы. – 10 часов 

8. Мои лучшие впечатления. 19 часа 

класс 6 ФГОС 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): - речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); - 

языковая 

компетенция – систематизация ранее изученного 

материала;овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; 



освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; - 

социокультурная компетенция 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 

и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; - 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; - учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком 

Структура курса Как ты выглядишь? – 10 часов 

Какой  у тебя характер? – 13 часов 

Мой любимый дом. – 10 часов 

Тебе нравиться ходить за покупками? – 17часов 

Вы заботитесь о своем здоровье – 13 часов 

Какая не была бы погода… - 17 часов 

Кем ты собираешься стать? – 22 часов 

класс 7 ФГОС 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса *Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений; 

- языковая компетенция –систематизация раннее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 



- компенсаторная компетенция- развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче языковой информации; 

- учебно-познавательная компетенция =дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений. 

*Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире. 

*Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира. 

*Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком. 

*Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования. 

Структура курса 1. Ты счастлив в школе? - 10 часов. 

2. В чем ты хороша? - 10 часов. 

3. Люди могут обойтись без тебя - 12 часов. 

4. Ты друг  планеты? - 9 часов. 

5. Вы счастливы со  своими друзьями. - 12 часов. 

6. Тебе нравится жить в твоей стране? – 9 часов. 

7. Есть ли у вас пример для подражания?- 10 часов. 

8. Как вы проводите свое свободное время? - 11 часов. 

9.Какие самые известные достопримечательности твоей страны. - 

10 часов. 

10. Мы разные или одинаковые? - 9 часов. 

класс 8 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно – познавательной); 

  развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире; 

  формирование уважения к личности; 

  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком; 

  создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного 

образования 

Структура курса 1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 14 часов 

2. Культурные особенности страны/стран изучаемого языка и 

родной страны (национальные праздники, знаменательные 

даты, обычаи и традиции. 13 часов 

3. Путешествие по странам изучаемого языка и России. 21 часов 

4. Досуг и увлечения (спорт). 17 часов 

5.  Здоровый образ жизни.  16 часов 

6.Молодежная мода, покупки, карманные деньги. 21 часов 

класс 9 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 



Составители Колобаева Р.Р. 

Цель курса развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

Развитие речевой компетенции 

(говорение,аудирование,чтение и письмо); 

развитие языковой компетенции; 

развитие социокультурной компетенции; 

развитие учебно-познавательной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым ИЯ; 

формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. 

Структура курса  

1. Чтение? Почему нет? – 12 часов 

2. Пусть звучит музыка. 12 часов 

3. Какие есть новости? – 16 часов 

4. Какую школу выбрать? – 14 часов 

5. Куда пойти после школы? – 18 часов 

6. Моя страна в мире. – 17 часов 

7. Наш школьный альбом. – 13 часов 

 

 


