
Название курса Английский язык 
Количество часов 

6 класс-105 часов (3 часа в неделю) 
7 класс-105 часов (3 часа в неделю) 
8 класс-105 часов (3 часа в неделю)
9 класс-102 часа (3часа в неделю)

Цель курса • формирование умений  общаться на иностранном языке с учетом
речевых  возможностей  и  потребностей  третьеклассников:  описывать
животное,  предмет,  указывая  название,  количество,  размер,  цвет,
количество,  принадлежность;  кратко высказываться о себе,  своем друге,
своем домашнем животном; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению

иностранным языком на третьем году обучения; 

• обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации
младших  школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в
дальнейшем  психологических  барьеров  в  использовании  иностранного
языка как средства общения; 

• освоение  элементарных  лингвистических  представлений,

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и

письменной речью на иностранном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка:  знакомство второклассников  с  миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных
способностей младших школьников,   а также их общеучебных умений.  

Структура курса
6 класса 

Внешность, одежда- 13 ч. 
Характер, взаимоотношения со сверстниками– 14 ч. 
Дом, квартира– 12 ч. 
Магазин, покупки– 13 ч. 
Здоровье– 16 ч. 
Погода– 13 ч. 
Профессии, занятия людей – 24 ч.  

Структура курса 7
класса 

Ты счастлив в школе? – 10 ч.
В чем ты хорош? – 10 ч.  
Могут ли люди обойтись без тебя? – 6 ч. 
Ты друг планеты?  - 9 ч.  
Ты счастлив со своими друзьями? – 14 ч. 
Что самое лучшее в твоей стране? – 9 ч. 



Берешь ли ты с кого-нибудь пример? – 10 ч.
Как ты проводишь свое свободное время? -11 ч.
Какие достопримечательности в твоей стране? -12 ч.
Мы разные или похожи? – 11 ч.

Структура курса 8
класса

Моя страна с первого взгляда – 27 ч.
Традиции твоей страны – 20 ч.
Тебе нравится путешествовать? – 15 ч.
Ты любишь спорт? – 17 ч.
Путеводитель здоровья – 12 ч.
Времена меняются, меняются стили – 14 ч.

Структура курса 9
класса

Чтение? Почему бы и нет – 13 ч.
Пусть звучит музыка – 13 ч.
Какие есть новости – 16 ч.
Какую школу выбрать – 13 ч.
Куда пойти после школы – 17 ч.
Моя страна в мире – 17 ч.
Наш школьный альбом – 13 ч.

 

 

 


