
Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 5 

Количество часов 102 ч (3 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса — речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — 

приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

Структура курса  Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год) – 11 часов, 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа – 

5 часов 

 Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт) – 9 часов 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое 

питание – 4 часа 

 Покупки: одежда, обувь и продукты питания – 5 часов 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками – 14 

часов 

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха – 10 часов 

 Природа: дикие и домашние животные. Погода -  11 часов 

 Родной город/село. Транспорт – 9 часов 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) -  16 часов 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, поэты – 8 часов 

 



Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 6 

Количество часов 102 ч (3 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса Речевая компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять межкультурное общение в четырѐх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной 

речи), планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность 

учащихся применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить своѐ межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны, стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; готовность и способность 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т.е. быть медиатором 

культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность 

учащихся выходить из затруднительного положения и процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 

иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и 

способность учащихся осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, 

способами и приѐмами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Структура курса Путешествия – 5 ч. 

Москва – 5 ч. 

Санкт-Петербург – 2 ч. 

Мой класс и одноклассники – 4 ч. 

Памятники знаменитым людям -  1 ч. 

Страны изучаемого языка и родная страна – 7 ч. 

География Великобритании – 10 ч. 

Праздники – 17 часов 

Страны изучаемого языка. США – 17 ч. 



Окружающий мир – 17 ч. 

Мои друзья – 17 ч. 

 



 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 7 

Количество часов 102 ч (3 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса Речевая компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять межкультурное общение в четырѐх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной 

речи), планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность 

учащихся применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить своѐ межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны, стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; готовность и способность 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т.е. быть медиатором 

культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность 

учащихся выходить из затруднительного положения и процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 

иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и 

способность учащихся осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, 

способами и приѐмами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Структура курса Россия, моя родина - 12 ч. 

Английский - международный язык – 8 ч. 

Мир и мир вокруг меня – 15 ч. 

Все люди      разные – 12 ч. 

Рождество – 3 ч. 

Радость чтения – 19 ч. 

Популярные виды искусства – 12 ч. 

Спорт в нашей жизни – 12 ч. 



Исследуя мир – 8 ч. 

 



 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 8 

Количество часов 102 ч (3 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса  речевая компетенция – предполагает развитие коммуникативных 

умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

 языковая компетенция - связана с овладением новыми языковыми 

средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с 

расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и английском языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - предполагает 

приобщение учащихся  к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 

классе; формирование умения представлять свою родную страну, еѐ 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Структура курса Выбор профессии: мир профессиональной деятельности – 11 ч. 

Образование: мир учения – 13 ч.  

Покупки: мир денег – 16 ч.  

Мир науки и технологии – 16 ч. 

Мир путешествий – 17 ч. 

Газеты и телевидение: средства массовой информации – 29 ч. 

 



 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса  развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования 

способности и готовности общаться на иностранном языке, то есть для 

достижения иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общеучебных 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 изучения 

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 иной 

культуры. 

Структура курса Страницы истории – 31 ч. 

Люди и общество – 24 ч. 

Проблемы молодежи – 24 ч. 

Семья – 23 ч. 

 


