
Планируемые результаты освоения курса  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалоги 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 учащегося. Продолжительность 

диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и 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—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Выпускник 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 

Выпускник научится:  

понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Выпускник 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  

Выпускник научится самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 



- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, 

рассказ, реклама и т. д.); 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 

(определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и 

др.); 

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение 

по поводу прочитанного. 

 

Выпускник 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  

Выпускник научится:  

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

- языковые средства и навыки пользования ими 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 расширять свой словарный запас лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. \ 

 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 во французском 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:  

Основные способы словообразования: 

 1) аффиксация: 

 глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 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 

(buzy), -ly (lovely), -fill (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 (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

 3) конверсия: 

 • образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play); 

 • образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Выпускник 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять нераспространенные и распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + 

tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

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

 Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 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 условные предложения реального (Conditional I — If 

it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I 

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

 Распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

 Распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ...or, neither ... nor. 

 Распознавать и употреблять в речи конструкцию tobegoingto (для выражения будущего 

действия), It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy,  be/get used to something; be/get 

used to doing something. 

 Распознавать и употреблять в речи конструкцию с инфинитивом типа I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 



 Распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

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

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в видо-временных формах страдательного 

залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Распознавать и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Распознавать и употреблять в речи Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Распознавать и употреблять в речи неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

 Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

 Распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой артикли (в 

том числе с географическими названиями). 

 Распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные 

(apencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

 Распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

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

 Распознавать и употреблять в речи личные местоимения в именительном (ту) и 

объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

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

 Распознавать и употреблять в речи наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Распознавать и употреблять в речи устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc. 

 Распознавать и употреблять в речи числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия, 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога, 

страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и 

«Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  



Содержание учебного курса «Первый иностранный язык (английский)»  

5 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг\подруга. Внешность и черты характера. Межличностные отношения 

с друзьями в школе. 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ сельской местности.  

Средства массовой информации и коммуникации. 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, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг\подруга. Внешность и черты характера. Межличностные отношения 

с друзьями 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.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ сельской местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

7 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг\подруга. Внешность и черты характера. Межличностные отношения 

с друзьями в школе. 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ сельской местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

8 класс 



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. Путешествия. Путешествия 

по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, Крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, традиции и обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

9 класс 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации. 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, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
5 класс 

(4-й год обучения) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Цикл 1 «Where are you from?  Откуда ты?» 11 

2 Цикл 2 ‘Rules around us’ 14 

3 Цикл 3 ‘It’s fun to help people’ 11 

4 Цикл 4 ‘Every day and at weekends’ 12 



5 Цикл 5 ‘My favourite celebrations’ 28 

6 Цикл 7 ‘My future holiday’ 11 

7 Цикл 8 ‘My best impressions’ 12 

Всего 99 

 

6 класс 

(5-й год обучения) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Цикл 1. Как ты выглядишь? 8 

2 Цикл 2. Какой ты? 8 

3 Цикл 3. Дом, милый дом 8 

4 Цикл 4. Ты любишь делать покупки? 8 

5 Цикл 5. Ты заботишься о своем здоровье? 10 

6 Цикл 6. Погода 10 

7 Цикл 7. Кем ты хочешь быть? 10 

8 Цикл 8. Мои лучшие впечатления. 6 

Всего 68 

 

 

 

7 класс 

(6-й год обучения) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Цикл 1. Are you happy at school?  (Ты счастлив в школе?) 8 

2 Цикл 2. What are you good at?  (В чем ты хорош?) 8 

3 Цикл 3. Can people do without you? (Могут ли люди обойтись 

без твоей помощи?) 

8 

4 Цикл 4. Are you a friend of the planet? (Ты друг планеты?) 8 

5 Цикл 5. Are you happy with your friends? (Ты счастлив со 

своими друзьями?) 

7 

6 Цикл 6. What is best about your country?  (Что самое лучшее в 

твоей стране?) 

7 

7 Цикл 7. Do you have an example to follow? (Берешь ли ты с кого-

нибудь пример?) 

6 

8 Цикл 8. How do you spend your free time? ( Как ты проводишь 

свободное время?) 

6 

9 Цикл 9. What are the most famous sights of your country? (Какие 

самые известные достопримечательности в твоей стране?) 

5 

10 Цикл 10. Are we different or alike? (Мы разные или похожи?) 5 

Всего 68 

 



 

 8класс 

(7-й год обучения) 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество часов 

1.  Unit 1 My country at a glance. 

Моя страна с первого взгляда 
7 

2.  Unit 2 Is your country a land of traditions? 

Твоя страна Земля традиций? 
9 

3.  Unit 3 Do you like traveling? 

Тебе нравится путешествовать? 
12 

4.  Unit 4 Are you a good sport? 

Ты хороший спортсмен? 
9 

5.  Unit 5 A healthy leaving guide. 

Здоровый образ жизни 
9 

6.  Unit 6 Changing times, changing styles   

Времена меняются, меняются и стили 
22 

Всего 

 
68 

 

9 класс 

(8-й год обучения) 

 

№  Название темы Количество часов 

1. Reading…? Why not? (Чтение) 8 

2. Let the music begin. (Музыка.) 8 

3. What’s the news? (Средства массовой информации) 16 

4. What school do you go to? (Школа) 8 

5. School –what’s next? (Профессия) 12 

6. My country in the world? (Моя страна) 10 

7. Our school yearbook (Школьный журнал) 6 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 


