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Раздел 1. Планируемые результаты 
Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём взаимопонимания;  

• 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты   

Первый год 

1. В коммуникативной сфере 

 – общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники (день 
рождения, Новый год). 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
спорт; игры, посещение парков развлечений). 

Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Каникулы. 

Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние животные. Жизнь в городе /в 
сельской местности. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Страны, столицы. 
Национальности. Культурные особенности 

(национальные праздники, традиции). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Писатели 
и поэты. 

2. Говорение 

– вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
расспрос, разговор вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 
действию, диалог-расспрос, разговор по телефону с опорой на 



картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных 
ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка (объем до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

– создавать устные связные монологические высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой 
на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 6 
фраз); 

 – передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, 
фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 5–6 фраз); 

 – кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 6 
фраз). 

3.Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 
минуты несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять 
основную тему звучащего текста, главные факты и события), с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и безопоры на 
иллюстрации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного 
характера; рассказ. 

4. Чтение 

 – читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 
догадки и игнорированием незнакомых слов несложные адаптированные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной проникновения 
в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи с 
пониманием основного содержания (определять основную тему, 

- выделять главные факты и события, опуская второстепенные), с пониманием 
запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения – 180-200 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию. 



Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 
информационного характера; текст прагматического характера, в том числе 
объявление; сообщение личного характера 

5. Письменная речь 

– писать короткие поздравления с праздниками; 

– заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые слова 
(объем до 50 слов) 

6. Языковые навыки и знания 

 – правильно писать изученные слова; 

– правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения; апостроф;запятую при 
перечислении); 

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого 
языка; 

– различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и 
liaison (для изучающих французский язык), правильного ударения и фраз с 
соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

– читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 
текстов для чтения вслух до 90 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера: 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц и 
правильно употреблять в устной и письменной речи625 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующейнормы лексической сочетаемости; 



– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные  
синонимы и интернациональные слова 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации (образование: имен существительных при помощи суффикса -sion/-
tion discussion/celebration; имен прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful, 
-ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суффикса –ly slowly; имен 
прилагательных, имен существительных и наречий при помощи отрицательного 
префикса un- unpleasant, unreality, unusually); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: а) предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; б) сложноподчиненные предложения с союзом because; 
в) альтернативный отобранного тематического содержания в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: а) нераспространенные и 
распространенные простые предложения, в том числе с дополнением в 
дательном и винительном падежах; б) все виды побудительных предложений (в 
том числе в отрицательной форме  побудительные предложения с конструкцией 
Let’s; г) глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); д) герундий в конструкции 
enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в конструкции want/would like to do smth; 
е) существительные, имеющие форму только множественного числа (jeans); ж) 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу, и исключения; з) порядковые числительные (до 100) 
количественные числительные (до 1000). 

Социокультурные знания и умения 

– использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 
этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 
семье», «В школе», «На улице»); 

– понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии в рамках тематического 

содержания; 

– правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и 
имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете, формуляре, 
открытке и т.д.); 

– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка; 



– кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 
страны/стран  изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга 
праздники). 

Второй год 

Какие умения нужно сформировать 

– Коммуникативные умения 

– общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники. Лучший 
друг/подруга. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, спорт). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки 
(одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 
питание. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 
поведения в школе. Каникулы 

Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и растения. Жизнь в городе /в 
сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, столицы, население; официальные языки достопримечательности; 
культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, 
писатели, поэты. 

2.Говорение 

– вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова, речевые ситуации в стандартныхситуациях 
неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 
переспрашивать и выражать пожелания при поздравлении (диалог 



этикетного характера); вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу собеседника, объясняя причину своего решения (диалог-
побуждение к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым фактам 
и событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

–  – создавать устные связные монологические высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи 
(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках изучаемого 
тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз); 

– – передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
опорой на картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы 
(объем до 7–8 фраз); 

– – кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем 
до 7–8 фраз) 

3.Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 
минут несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 
основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой 
информации с опорой и без опоры на иллюстрации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного 
характера, рассказ. 

4.Чтение 

читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 
догадки и игнорированием незнакомых слов адаптированные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания (в том числе, определять тему текста по 
заголовку), с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов 
для чтения - 250–300 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 



информационного характера; текст прагматического характера, в том числе 
объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

5.Письменная речь 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая этикет, принятый 
в странах изучаемого языка (объем до 65 слов); 

– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
картинку (объем высказывания до 65 слов). 

6.Языковые знания и навыки 

– правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания; 

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, соблюдая этикет, принятый в странах изучаемого языка; 

– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации 
произносить слова и ритмические группы ссоблюдением правил enchaînement и 
liaison (для изучающих французский язык), правильного ударения и фразы с 
соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

– читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 
текстов для чтения вслух до 95 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания с 
соблюдением нормы лексической сочетаемости; 

– употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 
интернациональные слова; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности высказывания. 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (образование: имен существительных 
при помощи суффиксов -ment, -ship development, friendship; имен 



прилагательных при помощи префикса inter- international и при помощи 
суффиксов -able/-ible, -ing comfortable/possible, interesting; имен прилагательных 
и наречий при помощи отрицательного префикса in-independent independently); 

– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 а) разделительный и отрицательный вопросы и ответы на них; 

б) сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, 
since и придаточными определительными с союзами who, which, that; 

в) все типы вопросительных предложений (общий, альтернативный, 
специальный и разделительный вопросы) в Past Continuous Tense; 

г) предложения с конструкциями as… as, not so…as; 

 д) глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Past Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ 
be able to, must/ have to, may, should need); 

 е) существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a crying 
boy, a broken pen) 

ж) неопределенный, определенный и нулевой артикль с 
существительными(систематизация); 

 з) cлова, выражающие количество (little / a little, few /a few); возвратные 
местоимения; неопределенные местоимения, производные от some/any 
(somebody, anybody; something anything, etc.) в утвердительных и 
вопросительных предложениях; 

и) порядковые числительные (до 100); количественные числительные для 
обозначения больших чисел и года. 

 

 

 

 



Третий год 

1.Коммуникативные умения 

– общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обязанности по дому. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды 
отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 
питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, школьные 
кружки и секции, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 
Каникулы в различное время года 

Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. Жизнь в городе /в сельской 
местности. Описание родного города/села. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, столицы и крупные города; достопримечательности; культурные 
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Путешествия по 
России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди страны изучаемого языка. Ученые, писатели, поэты, 
спортсмены. 

2.Говорение 

– вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
расспрос), с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые 
ситуации в стандартныхситуациях неофициального общения с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем до 
6 реплик со стороны каждого собеседника);  

– создавать устные связные монологические высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой 
на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы 
(объем до 8–9 фраз); 



 – передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, 
план, вопросы (объем до 8–9 фраз); 

 – представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 8–9 фраз) 

3.Аудирование 

 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых словзвучащие до 1,5 
минут несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/запрашиваемойинформации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения; диалог (беседа); сообщениеинформационного 
характера; рассказ. 

4. Чтение 

– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 
догадки и игнорированием незнакомых словнесложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания (в том числе, определять последовательностьглавных 
фактов/событий), с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 
и точным пониманием информации,представленной в тексте в эксплицитной 
(явной) форме (объем текста/текстов для чтения – 300–350 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказа; отрывок из статьи научно-популярногохарактера; сообщение 
информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 
числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

5. Письменная речь 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка(объем до 80 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку, 
таблицу (объем высказывания до 80 слов). 

6. Языковые знания и навыки 



– правильно писать изученные слова; 

– правильно расставлять знаки препинания; 

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для 
чтения вслух – 100 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные 
фразовые глаголы;  

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности высказывания 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи 
суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи суффиксов -ance/-
ence, -ing, importance, difference reading; имен прилагательных при помощи 
суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, famous, tasty; имен прилагательных 
и наречий при помощи отрицательных префиксов - in/-im impossible, 
impossibly);  

сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой 
существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed));  

– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; – 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 
рамках тематического содержания в и контекстуальную догадки по контексту, 



по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам в 
прослушанном/прочитанном тексте;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 а) предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it); 
условные предложения реального характера (Conditional 0; Conditional I);  

б) конструкция to be going to, формы Future Simple и Present Continuous для 
выражения будущего действия; 

 в) модальный глагол might; конструкция used to + инфинитив глагола; 

 г) наиболее употребительные формы страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive); 

 е) наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high, early); ж) 
количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 
Инфинитив. 

Четвертый год 

1.Коммуникативные навыки и умения 

-  общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды 
отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты питания). Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 
питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые предметы и 
отношение к ним, школьные кружки и секции. 

Школьные традиции. Школьные проекты. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 



Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. 
Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности; 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, 
писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

2. Говорение 

– вести разные виды диалога, в том числе комбинированный диалог, с 
использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, речевых 
ситуаций в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка (объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

 – создавать устные связные монологические высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой и 
без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, 
вопросы (объем высказывания до 9–10 фраз); 

 – выражать и кратко аргументировать свое мнение; 

 – передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, 
план, вопросы (объем до 9–10 фраз); 

 – представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 9–10 
фраз). 

3. Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 
языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 
текстов; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение 
информационного характера, рассказ 

 



4. Чтение 

– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 
догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений 
несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе с пониманием 
структурно-смысловых связей), с полным пониманием содержания (объем 
текста/текстов для чтения – 350 – 400 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 
информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 
числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

5. Письменная речь 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 100 слов); 

– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 
прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными 
опорами (объем высказывания до 100 слов) 

II. Языковые знания и навыки 

– правильно писать изученные слова; 

– правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных словах, 
обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке 
firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand;  

а также источник сообщения (например, в английском языке in my opinion 

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка; 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; читать новые слова согласно правилам чтения; 

– читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 



интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для 
чтения вслух до 110 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

 – распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 – распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 
глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

 – распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства связи для 
обеспечения целостности высказывания 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: 

1) аффиксации (образование: глаголов при помощи префиксов dis-,mis- 
disappear, misinform; имен существительных при помощи суффиксов -ity, -ness 
activity, darkness; имен прилагательных при помощи отрицательного префикса 
non- non-essential и отрицательного суффикса: -less useless), 

Конверсии - образования существительного от неопределенной формы глагола 
to run – a run; глагола от существительного a hand – to hand; существительного 
от прилагательного rich – the rich); 

 – понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

 – распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции в рамках 
тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 а) согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 
(family, police) со прилагательных при помощи суффикса: -los; образование 
сложных прилагательных путем соединения двух прилагательных (dunkelblau). 

 – распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции в рамках 
тематического содержания в сказуемым;  



б) предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 
be, to look, to seem, to feel; в) предложения cо сложным дополнением (Complex 
Object) (I saw her cross/crossing the road.); 

 г) все типы вопросительных предложений в Past Perfect; косвенная речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени, просьбах, приказах; модальные глаголы в 
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

д) согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; предложения с конструкцией both … and …; 

 е) конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 ж) глаголы действительного залога в изъявительном наклонении в Past Perfect, 
Future-in-the-Past 

 з) неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени); конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 
(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); и) прилагательные на 
-ed и -ing; наречия: too – enough;  

к) отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 
none. 

Пятый год 

1.Коммуникативные умения 

общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликтные 
ситуации и способы их решения. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Молодежная мода. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Волонтерство. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 
питание. Посещение врача. 

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. 
Школьные проекты. 



Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. 
интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру. 

2. Говорение 

– вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального и 
официального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/ странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

 – вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, 
используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ несогласие 
с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать эмоциональную 
оценку обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

 – создавать устные связные монологические высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) в рамках предметного содержания речи с опорой или 
без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, 
вопросы с изложением своего мнения и краткой аргументацией (объем 
высказывания до 10–12 фраз);  

– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10– 12 фраз); 
– составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз); 

– представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 10–12 
фраз);  

– использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 
дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 



коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в 
условиях дефицита языковых средств. 

3. Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 
языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 
текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение 
информационного характера; рассказ. 

4. Чтение 

– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 
догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений 
несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
содержания (объем текста/ текстов для чтения – 450- 500 слов); 

– обобщать и оценивать полученную информацию; 

– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 
рассказа, повести; отрывок из статьи научнопопулярного характера; сообщение 
информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 
числе инструкция, памятка; сообщение личного характера. 

5. Письменная речь 

-писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов); 

– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, картинку, 
таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 
прочитанного / прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными 
опорами (объем высказывания до 120 слов); 

– заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 
прослушанного текста или дополняя информацию в таблице  



-представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 120 слов). 

6. Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

– правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой речи – 
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка; 

– читать новые слова согласно правилам чтения;  

– выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

– различать на слух британский и американский варианты произношения в 
прослушанных текстах или в услышанных высказываниях (для изучающих 
английский язык); 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 
120 слов); 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера. 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 
многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 
глаголы, сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для 
обеспечения целостности высказывания. 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи 
префиксов under-, over- underpay, overpay; имен существительных при помощи 
отрицательных префиксов in-/ im- injustice, impatience; сложных прилагательных 
путем соединения основы числительного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed eight-legged); словосложения (образование: сложных 
существительных путем соединения основ существительных с предлогом 
mother-in-law; сложных прилагательных путем соединения основы 
прилагательного с основой причастия I nice-looking; сложных прилагательных 
путем соединения наречия с основой причастия II well-behaved); конверсии 
(образование глагола от прилагательного cool – tо cool);  



– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

а) предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 
hair cut); 

б) условные предложения нереального характера в настоящем и будущем 
(Conditional II); 

 в) предложения с конструкцией either… or …, neither … nor; предложения с I 
wish …; 

г) конструкции для выражения предпочтения: I prefer, I’d prefer, I’d rather; 
формы страдательного залога: Present Perfect Passive; 

д) порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.  

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём 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). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) 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). 

 

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, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

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 мин. 

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 

Уметь:  



– 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). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

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 изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

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 (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), -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 (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

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.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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 so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 



– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– 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). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции 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. 

– 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). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– 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 настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 



– 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 и т. д.). 

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

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 
 

2. Тематический план 
 
5 класс 
№ 
модуля 

Тема урока Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Вводный модуль 11 1 
2 Школьные дни 11 1 
3 Это я 9 1 
4 Мой дом – моя крепость 9 1 
5 Семейные узы 9 1 
6 Животные со всего света 8 1 
7 С утра до вечера 8 1 
8 В любую погоду 9 1 
9 Особые дни 8 1 
10 Жить в ногу со временем 9 1 
11 Каникулы 11 2 

 Итого: 102 12 
 
6 класс 
№ 
модуля 

                  Тема урока Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Кто ты? 10 1 
2 Приглашение на праздник 10 1 
3 Безопасность на дорогах 10 1 
4 Распорядок дня 9 1 
5 Время праздников 12 1 
6 Свободное время 8 1 
7 События в прошлом 8 1 
8 Правила 9 1 
9 Еда и напитки 8 1 
10 Каникулы 11 2 
11 Повторение 7 - 
 Итого: 102 11 
 

 



7 класс 
№ 
модуля 

            Тема урока Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Стиль жизни 9 1 
2 Время рассказов 9 1 
3 Будь примером  8 1 
4 Новости  11 1 
5 Что ждет нас в будущем 10 1 
6 Развлечения 10 1 
7 В центре внимания  10 1 
8 Проблемы экологии 9 1 
9 Время покупок 9 1 
10 В здоровом теле – здоровый дух 11 2 
11 Повторение 6 - 
 Итого: 102 11 

 
 
8 класс 

 
№ 
модуля 

            Тема урока Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Общение 13 1 
2 Продукты  12 1 
3 Великие умы человечества 12 1 
4 Будь самим собой 11 1 
5 Глобальные проблемы 

человечества 
9 1 

6 Культурные обмены 10 1 
7 Образование 10 1 
8 Времяпровождение 15 2 
9 Повторение 10 - 
 Итого: 102 9 

 
9 класс 
 
№ 
модуля 

                  Тема урока Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Праздники  14 1 
2 Жилище, город, деревня 10 - 
3 Очевидное- невероятное 11 1 
4 Современные технологии 12 1 
5 Литература и искусство  12 1 
6 Люди в городе 11 1 
7 В безопасности 11 1 
8 Проблемы людей 14 2 
9 Повторение 7 - 
 Итого: 102 8 
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