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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 

нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 



целеустремленность, 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. 

 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 



▪ развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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; 

▪ формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

• ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  ошибки  

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 



 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

• текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, переводя его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные»  и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации  непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты.  

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

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 опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 

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: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 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 анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

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; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

• 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 в английском 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: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- 

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - 

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• 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: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 



• 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 because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; 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 предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

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

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

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

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском 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/стран 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 предмета 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматриваются более 

подробно. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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



Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и 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. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. 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, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

  

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания – 1,5–2 минуты. 

Реферирование. Аннотирование. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух и 

понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 



Типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся: высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 

объявление, реклама, описания, телефонные разговоры, аудиоэкскурсии,  аудиорекламу, 

инструкции,  прогноз погоды стихотворения,  песни и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 

Чтение 

У учащихся развиваются следующие умения: 

1) умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

(просмотровое/поисковое чтение), с полным пониманием (изучающее чтение).Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

2) умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

3) умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню и др. 



Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 

обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) 

потенциалом. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими; 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо). Объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• письменно излагать прочитанное (изложение), реферировать, аннотировать; 

• писать автобиографии, резюме; 

• сообщения, отчёты; 

• отзывы о книге; 

• сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

• кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

• оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

• находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки,   вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 



характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 



• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

• игнорировать лексические и языковые трудности 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц, составление ассоциограмм; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 

английского языка. 

 

Языковые средства 

 

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 (organize); 

• 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 (busy), -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 (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии.   

 

 Грамматическая сторона речи 

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 союзами 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 (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

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 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 I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

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



Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 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, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (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. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

Содержание учебного предмета  

  

 5 класс 

Предметное содержание речи 

• Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личная 

информация. Домашние питомцы. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

• Свободное время. Досуг и увлечения: планирование свободного времени. 

Настольные игры.  Посещение зоопарка. Досуг подростков. Книги. Моя любимая 

книга. 

• Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

• Путешествия. Виды транспорта. Путешествие по разным странам мира. 

• Окружающий мир. Времена года. Любимое время года. Погода. Защита 

окружающей среды. Вымирающие животные. 

• Страна/страны изучаемого языка. Страна изучаемого языка (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии): географическое положение, 

климат, население, части страны, столицы, флаги, символы, 

достопримечательности, политическая система. 

• Здоровый образ жизни. На приеме у врача, советы врача. Поведение больного во 

время болезни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Вредные привычки: отказ 

от курения. Бесплатные и платные занятия спортом, правильное питание, рассказы 

о спорте. 

• Спорт. Популярные виды спорта в Великобритании и России.  

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  



- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос (диалог-интервью): сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

• описывать иллюстрацию;  

• высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

• высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи;  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/ 

прослушанного/увиденного, выражая свое мнение и отношение;  

• излагать содержание прочитанного/прослушанного/увиденного с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры, с опорой на зрительную наглядность; 

• давать характеристику героям прочитанного/прослушанного/увиденного;  

• делать краткое неподготовленное высказывание по теме. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

• заполнять таблицы по образцу;  

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

• заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес);  

• писать короткое поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное и электронное письмо зарубежному другу, в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.  

 



Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом 

учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 5 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с относительно полным пониманием содержания 

прочитанного (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации, с 

выборочным пониманием прочитанного (просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 

отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- 

и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему/основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

• Составлять аннотацию прочитанного. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

 



Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут:  

• составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения;  

• познакомиться с социокультурным портретом англо-говорящих стран 

(Великобритании) и родной страны: географические и природные условия, погода, 

население, столица, денежные единицы (Великобритании), некоторые праздники, 

особенности школьного образования;  

• познакомиться с культурным наследием англо-говорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями; с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино; с фактами 

из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков;  

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами);  

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных 

ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим 

в Россию (представиться, познакомить сродным городом/селом/районом и т. д.).  

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, фонетическая сторона речи. 

 Школьники учатся:  

• применять правила чтения и правописания на основе усвоенного на первой ступени 

и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;  

• Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

1. Объём лексических единиц составляет более 1250 слов, из них 200-250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- деривационная модель N + - ese” (China – Chinese) 

- деривационная модель Adj + th” (warm- warmth) 

- деривационная модель N + -an (Canada – Canadian) 

-деривационная модель V + able (imagine – imaginable) 

- деривационная модель  Adj + ness (white – whiteness) 

- деривационная модель Adj + y (cloud – cloudy) 

3. Субстантивация прилагательных (the British) 

4. Полисемантические слова (bell – 1) колокол, 2) звонок…); 

5. Синонимы ( ill- sick…) 

6. Антонимы ( easy – difficult…); 

7. Омонимы ( hour - our…); 

8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for…); 

9. Лексика, представляющая определённые сложности в употреблении ( watch- clock…) 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого ( a loaf of bread…); 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 

- разговорные формулы приветствия 

Morning. Good morning. Good evening. 



- разговорные формулы прощания 

So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice day. Have fun. 

- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение 

How about going? I feel like playing chess. Can you come over to my party tomorrow? I’d 

like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 

- разговорные формулы выражения благодарности 

Thank you for your help. That was awfully kind of you. Thanks. My pleasure. It was nothing. 

Glad that I could help. 

- разговорные формулы, позволяющие вести  беседу за столом 

What would you like to have? What kind of salad would you like? How do you like your 

coffee? Could you pass the salad, please? I haven’t decided yet. I think I’ll have the same. Here 

it is. Here you are. 

 - разговорные формулы, позволяющие побуждать вкусы, склонности людей 

I like it. I really like it very much. I like it when it rains. I like it when my mother reads  to 

me. 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду 

It’s nice day, isn’t it? Fine weather we are having today. 

 

Грамматическая сторона речи. 

1. Морфология 

1.1. Имя существительное 

• исчисляемые  и неисчисляемые; 

• нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во множественном 

числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных 

предложениях; 

• особенности функционирования существительного hair в современном английском 

языке; 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков; 

• использование неопределённого артикля с именами существительными, 

обозначающими отдельных представителей нации; 

• использование определённого артикля для обозначения коллективного названия 

нации; 

1.2 Имя прилагательное 

• функционирование имён прилагательных в качестве  определения и именной части 

составного сказуемого 

1.3 Местоимение 

• возвратные местоимения; 

• неопределённые местоимения; 

• отрицательные местоимения; 

• обобщающие местоимения; 

• абсолютная форма притяжательных местоимений, особенности  их 

функционирования. 

1.4 Наречие 

• место наречий в предложении; 

• многосложные наречия и их место в предложении; 

• наречие rather, используемое для уточнения прилагательных. 

1.5 Глагол 

• обобщение материала; видовременные формы глагола: 

Simple (Present, Past, Future), Progressive (Present, Past, Future), Perfect (Present, Past, 

Future), Perfect Progressive  (Present, Past, Future) 



• использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах; 

• бифункциональность глагола to be и его использование в качестве: 

а) смыслового глагола 

б) глагола-связки 

• бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве: 

а) смысловых глаголов 

б) вспомогательных глаголов 

• сопоставление оборота have got  с глаголом to have; 

• построение составного именного сказуемого с глаголами sound, smell, taste, feel; 

• глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to 

understand, to forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel, 

используемые в Present Simple для описания действия или процесса, 

происходящего в момент речи 

• особенности функционирования глагола to feel при описания самочувствия; 

• особенности функционирования глаголов в Present perfect; 

• глаголы в Future Simple, Present Progressive  для описания действий и процессов, 

происходящих в будущем; 

• оборот  to be going to  как вариативный способ выражения будущего времени; 

• оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях; особенности его 

функционирования в речи; 

• модальные глаголы should, ought to для передачи идеи 

желательности/нежелательности какого-либо действия 

• страдательный залог, основные случаи употребления (Present, Past, Future Simple), 

образование отрицаний и вопросов в предложениях с глаголами в пассивном 

залоге; 

• косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила 

согласования времён при переводе предложений из прямой речи в косвенную; 

вопросы в косвенной речи; повелительные предложения. 

 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

• Окружающий мир. Будущее нашей планеты; природные условия, население, 

погода столиц англо-говорящих стран и России.  Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

• Свободное время. Досуг и увлечения. Настольные игры.  Посещение зоопарка. 

Досуг подростков. Книги. Моя любимая книга. 

• Моя семья. Личная информация. Повседневная жизнь семьи: обязанности, 

отношения, семейные праздники. Разновидности домов. Дом\квартира. Любимое 

место в доме. Домашние обязанности. Прием пищи. Межличностные 

взаимоотношения в семье, решение конфликтных ситуаций. 

• Мои друзья. Знакомство с новыми друзьями. Описание внешности, 

характеристика личности. Межличностные взаимоотношения со сверстниками, 

решение конфликтных ситуаций. 

• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Занятия спортом. Здоровое 

питание. 

• Спорт. Виды спорта/спортивные игры. Спортивные соревнования.  

• Страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, население, официальные языки Англии, Шотландии, Уэльса; 



Соединенных Штатов Америки и Австралии. Праздники и традиции.  

Политическая система. Выдающиеся люди: королевская семья. Великие писатели и 

поэты: Уильям Шекспир, Роберт Бернс. Американские президенты. 

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

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного  xapактeра: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

• заполнять таблицы по образцу;  

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

• заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес);  

• писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания;  



• писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англо-говорящих странах;  

• писать небольшой текст рекламного характера; 

• писать короткий рассказа/письменное высказывание с опорой на образец, эссе, 

составлять резюме; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

• составлять план/тезис/ сценарий устного сообщения, использовать средства связи в 

тексте. 

 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

• воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на 

догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания;  

• воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в 

аэропорту, в прогнозе погоды.  

 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 6 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 

отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- 

и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему/основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  



• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов.  

В 6 классе делается акцент на практику чтения аутентичных текстов по пособиям 

зарубежных издательств. 

 

Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 6 классе школьники смогут:  

• составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения;  

• познакомиться с социокультурным портретом англо-говорящих стран 

(Великобритании) и родной страны: географические и природные условия, погода, 

население, столица, денежные единицы (Великобритании), некоторые праздники, 

особенности школьного образования,   

• познакомиться с культурным наследием англо-говорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями  с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, политиков  

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами);  

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях и праздниках, географических и природных условиях, 

известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным 

городом/селом/районом и т. д.).  

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, фонетическая сторона речи. 

Школьники учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени 

и нового лексического материала, изучаемого в 6 классе;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.  

 

Лексическая сторона речи. 

1. Объём лексических единиц составляет более 1450 слов, из них 200  новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 Деривационные модели: 

- модель V + tion для образования абстрактных имён существительных (population…) 

- модель V + er для образования имён существительных  со значением деятеля 

(reader…) 

 - модель V + ment для образования имен существительных, обозначающих процесс, 

состояние, результат (development …); 

- модель Adj + ness  для образования имён прилагательных, обозначающих качество 

(brightness…) 



 - модель Adj + less  для образования имён прилагательных отрицательной семантики 

(homeless…) 

- модель Adj + ly  для образования наречий (easily…) 

- модель un + Adj (unknown…) 

- модель  in + Adj (informal…) 

Модели образования новых слов с помощью конверсии 

- модель  N _ V (play- to play…) 

 - модель Adj _V (warm – to warm…) 

Модели  образования новых слов способом сложения 

- модель N+N  для образования сложных имён существительных (greenhouse, 

waterfall…) 

3. Полисемантические слова (busy 1) занятой, 2) оживлённый…) 

4. Абстрактные существительные (progress…) 

5. Фразовые глаголы, предусмотренные программой 6 класса (to look 

after/for/through/at/up; to take after/away/off/back/down; to give back/out/away/up; to make 

up/out/ off) 

6. Лексика, представляющая определённые сложности в употреблении (its/it’s, 

such/so…) 

7. Синонимы (bank – shore) 

8. Интернациональные слова (company, criminal. poetry, passport, visitor) 

9. Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in a 

subject/ marks for an answer…) 

10. Речевые клише, принятые при написании открыток 

This is a short note to… Sorry to hear that… A little card to wish you good luck. Thank you 

for your kindness… With love to you (both)… From your friend… Thank you for your 

hospitality. Thank you for your help. 

 

Грамматическая сторона речи. 

1. Морфология 

1.1. Имя существительное 

• употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях; 

1.2 Имя прилагательное 

• превосходная степень многосложных прилагательных по модели least + Adj 

1.3 Имя числительное 

• имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars…) 

• противопоставление имён числительных 

1.4 Наречие 

• место наречий неопределённого времени в предложении, включая предложения с 

глаголом to be 

• наречие  enough  в структурах  enough + N  и  Adj + enough  

1.5. Глагол 

• формы Past Perfect  в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

• рассмотрение грамматических времён Past Progressive, Future Progressive, Past 

Simple, Past Progressive и Past Perfect  в оппозиции друг к другу; 

• перевод прямой речи в косвенную (точное время в прошлом, общеизвестная 

истина) 

• сложное дополнение  после: 

а) глаголов want, expect, I would like  

б) глаголов чувственного восприятия  to see, hear, feel,watch, … 

в) глагола  make  в значении заставлять в активном и пассивном залоге 



• в предложении с глаголом let  в активном залоге и структура  to be allowed to do 

smth 

• причастие I  и причастие II; семантические различия и различия в 

функционировании 

2. Синтаксис 

2.1 Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! How wonderful the weather is! He is such a good doctor! The 

film is so interesting! 

2.2 Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования 

членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении. 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 

➢ Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение и 

природные условия, население России. Праздники и народные приметы.  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

➢ Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Роль 

английского языка в современном мире. Способы изучения иностранных языков. 

➢ Моя семья. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 

любимые занятия и развлечения). Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

➢ Свободное время. Виды отдыха, путешествия. Книги. Круг чтения: как научиться 

правильно читать книгу. 

➢ Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера 

➢ Популярные виды искусства. Выдающие люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

➢ Здоровый  образ жизни. Виды спорта. Любимые виды спорта, места для занятий 

спортом. Опасные виды спорта. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены.  

➢ Окружающий мир. Проблема экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности. 

➢ Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная форма. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Каникулы. 

➢ Путешествия. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише: 

• диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести 

и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать 

на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от опасности; 

переспрашивать; 



• диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

• диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить 

свою помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

• диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить 

сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объем диалогов – 2-4 реплики со стороны каждого учащегося. 

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

• описывать иллюстрацию; 

• высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

• высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

• делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

• передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры; 

• давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

• заполнять таблицы по образцу; 

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

• заполнять  формуляр,  анкету,  сообщая  о  себе  основные  сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 

• писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

• писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англо-говорящих странах; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся: 

• воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку 

и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

• воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например объявлениях на вокзале/в 

аэропорту, в прогнозе погоды. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7  классов. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

 

Умения чтения.  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 5–7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь  используется  по  мере  необходимости,  независимо  от  вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 

отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- 

и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться  сносками  и  лингвострановедческим  справочником, словарем. 

Объем текстов для чтения – 450 -  500 слов. 

 В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать  полученную  из  текста  информацию,  выражать  свое мнение. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

  В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций  

общений «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников  на данном этапе включает 

знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей  в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами  детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 



• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в 

странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими  во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается  овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей  на английском языке; 

• правильно оформлять  адрес на  английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники.   

 

Языковые знания и навыки: 

 

Графика  и орфография 

     Знание правил  чтения  написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения  в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. Членение предложений на  

смысловые группы. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексических единиц составляет более 1650 слов, из них 200  - 250  новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 Деривационные модели: 

- модель N + ful для образования имён прилагательных (cupful…) 

- модель N + hood  для образования имён существительных (childhood…) 

- модель N + ous для образования имён прилагательных (mysterious…) 

 - модель Adj+ ly для образования имён прилагательных (kindly…) 

- модель N + ly для образования имён прилагательных (shapely…) 

Модели образования новых слов с помощью словосложения 

- модель  N _ + Adj  для образования сложных прилагательных  - наименований цвета 

(emerald green…) 

 - модель N + in - law для образования сложных существительных, обозначающих 

термины родства (mother – in – law…) 

- модель Num + year - old для образования сложных прилагательных, обозначающих 

возраст (3-year – old…); 

Модели  образования новых слов способом сложения 

- модель N+N  для образования сложных имён существительных 

3. Полисемантические слова (fortune – 1) судьба, удача 2) богатство, состояние …) 

4. Cинонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию (murmur – mumble…) 

5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers  

Br. E -  sneakers  - Am. E.) 

6. Антонимы  (up- to date – old- fashioned….) 

7. Фразовые глаголы, определённые программой этого класса (to get; to turn; to rush; to 

run; to set; to do) 

8. Омонимы (sun – son…) 



9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to do sth…) 

10. Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи (to be 

cold – to get cold…) 

11. Устойчивые выражения 

• “do” phrases (to do exercises, to do well, to do housework, to do a favour, to do one’s 

best, to do a room, to do with something, to do one’s hair), “make” phrases  (to make a 

note, to make a mistake, to make dinner, to make money, to make a decision,  to make a 

noise, to make progress, to make a fire, to make a law) 

• фразеологические единицы 

let the cat out of the bag, like cat and dog, to pull to pieces, a white elephant, to put a cat 

among the pigeons, to pull sb’s leg, to push one’s luck, once in a blue moon 

• пословицы и поговорки 

While the cat is a way, the mice will play. Has the cat got your tongue? A friend to all is a 

friend to none. Love is blind. One swallow doesn’t make a spring. He has no friend who has 

mane friends. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as 

poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as 

a daisy etc.) 

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 

• единицы для указания на начало и конец текста; возврат к высказанному 

положению, упорядочивание последовательности изложения (first, first of all, next, 

then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, 

finally etc.); 

• единицы, соединяющие различные части текста  -  connectors (so, as, anyhow, 

however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that’s why…) 

 

Грамматическая сторона речи 

1. Морфология 

 Имя существительное 

• особенности орфографии множественного числа существительного, 

оканчивающегося на гласную (radios, zeros/zeroes); 

• нерегулярные случаи образования множественного  числа (ox- oxen, deer – deer; 

swine – swine); 

• особенности употребления субстантивов (fruit – fruits, fish / fishes) 

• собирательные имена существительные (block, herd, school…) 

• переход неисчисляемых существительных в разряд исчисляемых с изменением 

значения субстантивов (glass - a glass; paper – a paper) 

• обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом 

артиклях; различные формы определённого и неопределённого артиклей; 

• использование неопределённого артикля с именами существительными в функции 

подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A 

stranger wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.) 

• использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, 

а также уникальных, единственных в своём роде предметов; 

• употребление артиклей с названиями трапез 

• употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed; 

• устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a 

low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/ a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to 

go for a walk, to have a good time); 

• неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного 

определения (It happened in a small town in England.); 



• употребление неопределённого артикля  для обозначения единичности? где a= one 

(There is a table here.) 

• употребление неопределённого артикля в значении любой, всякий, каждый, какой-

то; 

• употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их 

наименования; 

• употребление артиклей с наименованиями времён года; 

• употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток 

1.2 Имя прилагательное 

• качественные и относительные имена прилагательные, их функционирование в 

современном английском языке; 

• использование имён прилагательных в сравнительных структурах: 

as…as, not so …as, no as…as, Adj + er than, more + Adj than 

• нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения;  

• прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени 

1.3 Местоимение 

• различие в семантике и употреблении местоимений any – either 

1.4 Глагол 

• сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future; 

• сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future; 

• временные формы Future Perfect 

• временные формы Present Perfect Progressive 

• сопоставление времён Present Perfect и Present Perfect Progressive 

• временные формы Past Perfect Progressive 

• временные формы Future Perfect Progressive 

• способы выражения будущности в английском языке: 

a) Future Simple 

б) оборот to be going to 

в) Present Progressive 

г) Future Progressive 

д) Future Perfect 

е) Present Simple 

• сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive 

• модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом 

• сопоставление глагольных форм  Present, Past  Progressive Passive, Present / Past 

Perfect Passive 

• глаголы с предлогами в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными 

дополнениями 

• сослагательное наклонение Subjunctive I в следующих структурах: 

 If I were you, I would + Inf; If I went here, I would + Inf; If it were… I wish it were… I 

wish I had… 

2. Синтаксис 

2.1 Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем 

или будущем времени. 

2.2 Придаточные времени и условия  в сопоставлении с придаточными – 

дополнительными. 

3. Придаточные условия с  unless 

 

 



8 класс 

Предметное содержание речи 

➢ Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на  будущее. 

➢ Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Система образования в 

странах изучаемого языка. 

➢ Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

➢ Наука и технология. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

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

➢ Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

➢ Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

➢ Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 

Речевые умения 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

•  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в 

нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

•  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

•  выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение, 

 желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 



       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

    

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные 

и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

•  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

       Школьники учатся 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). 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

    Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 



      Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

•  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

•  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать      

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

•   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

•    писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов, включая адрес). 

     Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

      На уровне основного общего образования у учащихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

•  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

•  участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

- перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 



основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

       Фонетическая сторона речи 

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

     Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

       

 Лексическая сторона речи 

Объём лексических единиц составляет более 1850 слов, из них 200  - 250  новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Основные словообразовательные средства: 

1. Деривационные модели: 

− модель un + Adj (unfriendly) 

− модель in + Adj (invisible) 

− модель il + Adj (illegal) 

− модель im + Adj (impatient) 

− модель ir + Adj (irrational) 

− модель N + ic (Arabic) 

− модель V + able (attachable) 

− модель Adj + ed (barefooted) 

− модель V + ing (confusing) 

− модель V + less (countless) 

− модель N + al (emotional) 

− модель V + ment (equipment) 

− модель V + tion (expression) 

− модель V + ive (expressive) 

2. Модели образования новых слов с помощью словосложения 

− модель  N _ + Adj   (brand – new) 

− модель Part 1  + N (chewing gum) 

− модель N+N (cheat – sheet) 

− модели образования слов по конверсии V-N (to creep – creep) 

− модели образования слов способом звукоподражания (hiss) 

− образование слов способом сокращения (phone , doc, UN..) 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении (barber – hairdresser, tailor – 

dressmaker…) 

4. Фразовые глаголы, определённые программой (to come; to hand; to break; to see; to drop) 

5. Сложные для употребления лексические единицы: 



• единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка – 

американском и британском (high school… - средняя школа для девочек в Британии 

и старшие классы в США); 

• лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в 

силу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на 

русский язык (beside – besides…) 

• единицы, которые используются только в единственном числе или только во 

множественном числе, причём число в английском и русском не совпадает (clock, 

funeral…) 

6. Лексика, управляемая предлогами (by boat…) 

7. Полисемантические слова (dump…1)  немой, 2) тупой…) 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях: 

• при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или отказаться от него отказаться: 

It might be a good idea to… If I were you, … ; I’d …I suggest that you… Most willingly. 

That’s suits me very well. It’s a good idea, but… Sorry. It’s not in my line. 

• при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если 

ученик: 

а) испытывает какие- либо затруднения (I seem  to be losing my voice) 

б) нуждается в помощи учителя (Could you repeat that  again?...) 

в) нуждается в разъяснении (Are we supposed to finish this off at home?) 

г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения (May I help with the 

recorder?...) 

д) имеет языковую проблему (Does it sound good English to say…?) 

е) сообщает что-либо учителю (I think I’ve finished…) 

• при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине (I’m 

looking about…) 

• при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на 

различных табличках в общественных местах (No trespassing…) 

• при необходимости узнать дорогу  (Where is the nearest underground station?...) 

• при необходимости сделать телефонный звонок и ответить на него (Who’s calling, 

please?...) 

 

        Грамматическая сторона речи 

1. Морфология 

1.1. Имя существительное 

• притяжательный падеж неодушевлённых имён существительных 

1.2. Имя прилагательное 

• функционирование субстантивированных имён прилагательных в английском языке 

(The rich also cry) 

1.3.  Наречие 

• функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, 

образа действия и степени; 

• особенности орфографии наречий, образованных от имён прилагательных (Happy – 

happily…); 

• супплетивные формы образования степеней наречий образа действия, места, 

времени (well – better – best); 

• синтетический и аналитический способ способы образования степеней сравнения 

наречий; 



• различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий ( hard – hardly, 

late – lately…) - место наречия в английском предложении; порядок следования 

наречий образа действия, места, времени. 

1.4. Глагол 

• модальные глаголы can, may, must (have to), should, ought to, to be, need: 

а) использование модального глагола can/could  для выражения:  

− возможности, способности 

− возможности, вероятности 

− разрешения, просьбы о разрешении 

− распоряжения, просьбы, предложения 

б) использование модального глагола may/might для выражения: 

− возможности, вероятности 

− просьбы о разрешении, разрешения или отказа 

в) использование модального глагола  must / have to для выражения:  

− долженствования, необходимости 

− категорического запрета 

− вероятности, уверенности 

г) использование  модальных глаголов  should/ ought to  для выражения обязанности, 

наставления, совета 

д) использование глагола to be в его модальном значении для выражения: 

− запланированного действия 

− приказания 

− инструкции и объявления 

е) использование глагола  need в его модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости 

ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значение (could have done, 

should have done, must have done) 

• сослагательное наклонение глагола ( Subjunctive II/Past Subjunctive) 

 а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If I had been 

there, I would have interfered) 

б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If I were 

more practical, I would never have done it) 

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении 

(But for you I would have done it) 

• неличные формы глагола: инфинитив и  - ing forms: 

а) наиболее употребительные структуры с инфинитивом 

V + inf, N +  Inf, Adj + Inf 

б) изменение смысла предложения в зависимости от использования в нём 

инфинитива или -ing form. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

➢ Страницы истории: связь прошлого и настоящего. Зарождение цивилизаций. 

Великие изобретения человечества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

➢ Люди и общество. Холодная война. Понятие феминизма. Пацифизм. Политика 

и политические партии. Гражданские права и свободы. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

➢ Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства 

➢ массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 



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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

➢ Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

➢ Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

➢ Подросток и его мир. Молодежные движения. Волонтерство.  

➢ Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

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

решения. 

➢ Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. 

 

Речевые умения 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

•  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в 

нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

•  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

•  выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение, 

 желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 



       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

   

 Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные 

и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

•  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

       Школьники учатся 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). 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

    Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

      Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 



      Умения чтения, подлежащие формированию: 

•  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

•  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать      

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

•   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

•    писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов, включая адрес). 

     Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

      На уровне основного общего образования у учащихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

•  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

•  участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

- перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 



• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

        

Фонетическая сторона речи 

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Разница в написании слов в британском и американском вариантах языка. 

     Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

        

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексических единиц составляет более 2000 слов, из них 200  - 250  новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

− деривационная модель self + N (self- respect…) 

− деривационная модель self + Part II (self- made…) 

− деривационная модель self+Part II (self-cleaning…) 

− словообразовательные гнёзда (to corrupt  - a corrupt – corruption…) 

3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова (beneficial…) 

4. Weblish – сокращения, принятые при переписке по электронной почте (b- be…) 

5. Фразовые глаголы (to pick; to cut;  to speak; to put) 

6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well- known – 

famous – celebrated – notorious…) 

7. Фразеологические и устойчивые сочетания  (с  to cast …   to fall out of  love…) 

8. Лексика, управляемая предлогами shout at, think about… 

9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 

for – my affection for sb, his demand for money, our desire for freedom…; on  - on 

business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, on an excursion, on a journey, on a trip, 

on tour 

10. Лексика, представляющая определённые сложности при использовании в речи 

(offspring, historic/historical, policy/politics, economic/economical) 

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского: 

(Br – our Am – or; tre – ter; nce – nse; l – ll jewellery – jewelry; programmme – program) 

12. Орфографические и произносительные особенности использования числительных 

в устной и письменной речи, различия в использовании числительных в 

американском и британском вариантах английского языка. 

13. Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование  внимания на 

политкорректном использовании лексики, в том числе на: 

• - особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании 

на профессию и на лицо, пол которого чётко не оговорён (Everybody knows 

it, don’t they?); 



• особенности наименования людей, относящихся к старшим возрастным 

группам (senior citizens) и группам людей с ограниченными возможностями 

(people who are visually impaired) 

• особенностях наименования этнических и расовых  групп (African – 

American, Chinese people) 

 

            Грамматическая сторона речи 

1. Морфология 

1.1. Имя существительное 

• особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum – curricula; cactus – 

cacti/cactuses); 

• существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих 

различных значениях: 

а) неисчисляемые имена существительные переходят в разряд исчисляемых (hair – a 

hair…) 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 

обозначая предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron – an iron..) 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 

обозначая порцию вещества (tea – a tea…) 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 

обозначая вид, сорт  или разновидность  вещества (soup – a  soup ..) 

     д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

разновидность явления (education – a good education…) 

    е) исчисляемые существительные переходят в разряд неисчисляемых (an apple – 

apple…) 

• существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и 

множественного числа (fish, sheep, deer…) 

• использование неопределённого, определённого и нулевого артиклей с 

существительными  в функции приложения (Denis, a taxi driver…) 

• использование нулевого артикля с английским существительным MAN 

• случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 

именами людей, когда: 

а) им предшествует такие существительные, как mother, father 

б) им предшествуют прилагательные true и real (a true Gordon…) 

в) им предшествуют такие прилагательные, как old, little, poor… 

г) речь идёт о неком незнакомом человеке (a Mr. Brown…) 

д) имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley Davidson…) 

• случаи использования определённого и нулевого артиклей с географическими 

названиями: 

а) естественных и искусственных каналов 

б) проливов 

в) водопадов 

г) пустынь 

д) горных цепей 

е) групп островов 

ж) полуостровов 

з) отдельных горных вершин 

и) вулканов 

к) отдельных островов 

• случаи использования определённого артикля с географическими названиями, если 

в это название входит так называемая of – phrase (the City of London…) 



• случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими конкретными 

названиями отдельных мест, как:  

а) гостиницы 

б) рестораны, кафе, пабы 

в) театры и кинотеатры 

г) концертные залы 

д) музеи, галереи 

е) банки 

ж) магазины 

з) ж/д вокзалы 

и) аэропорты 

к) дороги, магистрали 

л) мосты 

м) университеты 

н) парки 

о) церкви, соборы 

п) замки, дворцы 

• случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз (at the moment, at the top…) 

1.2. Имя прилагательное 

• использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 

сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell… 

• различные способы выражения понятия «много»  

1.3. Глагол 

• использования Present Progressive для: 

− обозначения запланированного действия 

− обозначения действия, не  происходящего в данный момент, но приближенного 

к нему 

− эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных 

эмоций 

• использование времени Present Simple  глаголов  to forget, to hear, to be told,  для 

обозначения завершённого действия 

• использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме  не 

употребляющимися:  to be, to hear, to understand, to love 

• использование грамматических времён  Present Progressive, Past Progressive  для 

обозначения нетипичного поведения 

• использование времени Past Simple  для обозначения действия, занявшего 

определённый период времени в прошлом; структуры с предлогом  for и  during 

• определённые случаи использования времени Past Perfect: 

− в предложениях с  when, after, as soon as 

− в предложениях с  hardly … when, scare 

− в сочетании с грамматическим  временем  Past Progressive для обозначения  

завершившегося действия, предшествовавшего продолженному 

• особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога:  

− невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым и 

косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы  announce, describe, dictate, 

explain, mention, point out, propose, repeat, suggest 

− отдельные случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом 

(considered to be),  с перфектным инфинитивом (said to have left), с инфинитивом в 

прогрессивной форме (believed to be visiting) 



− использование  глаголов  to bake, to burn, to crease, to sell, to wash, to wear в форме 

активного залога для передачи пассивного значения  (Those dictionaries sell well) 

1.4. Служебные слова 

• различия в семантике и  употреблении: 

предлогов for и during, словосочетаний с предлогами on time  - in time, at the end – in the 

end,  in the morning – 0n Friday, слов  after и  afterwards, слов as/like  и оборотов с ними 

• отдельные случаи употребления предлогов to, for, on 

• отдельные случаи использования глаголов с предлогами  to, on, for, from 

• различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов  

at, to, of, about, from 

 

       

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Количество 

уроков 

Раздел 1. Повторение 52 

Раздел 2. Мир вокруг нас 43 

Раздел 3. География и политическая система Великобритании  22 

Раздел 4. Здоровье 25 

Раздел 5. Спорт и игры 24 

Раздел 6. Покупки 24 

Обобщение 4 

Итого 194 

 

6 класс 

 

Раздел Количество 

уроков  

Раздел 1. Повторение. Окружающий мир 41 

Раздел 2. Великобритания  69 

Раздел 3. Соединенные Штаты Америки 34 

Раздел 4. Австралия 17 

Итого 161 

 

7 класс 

Раздел Количество 

уроков  

Раздел 1. Родная страна  19 

Раздел 2. Роль иностранного языка  20 

Раздел 3. Мои друзья и я. Взаимопонимание в семье, с друзьями  19 

Раздел 4. Мир разнообразен  20 

Раздел 5. Рождество 5 

Раздел 6. Чтение 23 

Раздел 7. Популярные виды искусства 25 

Раздел 8. Здоровый образ жизни. Спорт 22/21 

Раздел 9. Повторение. Познавая мир 8/11 

Итого 161/163 

  

 

 



8 класс 

Раздел Количество 

уроков  

Раздел 1. Выбор профессии 36 

Раздел 2. Образование 37 

Раздел 3. Покупки 33 

Раздел 4. Наука и техника  36 

Раздел 5. Путешествия 32 

Раздел 6. СМИ: газеты и телевидение 20 

Итого 194 

 

9 класс 

Раздел Количество 

уроков  

Раздел 1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее  42 

Раздел 2. Люди и общество  27 

Раздел 3.  Подросток и его мир 24 

Раздел 4. Семья  37 

Итого 130 

 

 
Приложение №1. Календарно-тематическое планирование 
Приложение №2. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

 




