
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

основное общее образование 

базовый уровень 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 5 класс 

Предметные результаты: 

Говорение Монологическая/Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

Ученик научится: 

 -  понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

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

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 



Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

– делать выводы по содержанию услышанного; 

– выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

Ученик научится: 

 - самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста: 

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

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

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

не обращая внимания на второстепенные; 

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

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

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

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

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

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

по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

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

предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

Ученик получит возможность научиться: 

– читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

– интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

– извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

– делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

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

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

Ученик научится: 

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

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

– писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 



 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

выпускник получит возможность научиться: 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

Ученик получит возможность научиться: 

   уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- распознавать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 



- распознавать, находить и использовать основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

                 выпускник получит возможность научиться: 

- научится владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

6 класс 

Ученик научится понимать на базовом уровне: 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

культуры стран изучаемого языка; 

В коммуникативной сфере(т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 

общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.;– расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

  делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

 Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 - полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 



материале (полное понимание прослушенного); 

 - понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 - выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

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

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 - читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;   

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

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

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 

союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

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

мнение по поводу прочитанного. 

 Письмо 

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

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 



 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

  

 Ученик получит возможность научиться: 

 -сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 - пользоваться ключевыми словами; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 - узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

 Ученик  получит возможность научиться: 
- вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общениях; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность, 

досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к 

ним, каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значим 

формацию, определять тему и выделять главные факты; чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

       В результате прохождения программного материала на повышенном уровне 

 ученик получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

– для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

– для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

         7 класс 

Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
 Вести диалог-обмен мнениями; 
 Брать и давать интервью; 



 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. 
 

 

Говорение. Монологическая 

речь Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 



Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
   Ученик 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. 
Ученик 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 Ученик 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 префиксовun-, im-/in-; 
– Числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 
Ученик 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 иразделительный 

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+tobe; 
 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; 
 Распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, i‘ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(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/afew, little/alittle); 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,beableto,must,haveto, should); 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: presentsimplepassive, pastsimplepassive; 

 Распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
 Распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 



союзом since; цели с союзом sothat; 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; notso 
… 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; 
 Распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииit 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:pastperfect, Present perfectcontinuous, Future-in-the-Past; 
 Распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаfuture simplepassive, presentperfect 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 Iи II, отглагольного существительного) 
без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 Распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и 

умения Ученикнаучится: 
 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. 
Ученик 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  Ученик 

научится: 
 Выходить из положения при дефиците языковых средств:

 использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
 Использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 



и чтении. 
   

8 КЛАСС 

1) Ученик научится: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог — расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в  стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9-10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение,  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350-500 

слов);  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов);  

Ученик получит возможность научиться: 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 9-10 фраз); излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 9-10 фраз); 

 

 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 



 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 

- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), 

со сказуемым; 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

Ученик получит возможность научиться: 

 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом; 

 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 



 

9)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 10-12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 

10-12 фраз); излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10-12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 100-120 слов); 

 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 



восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

- предложения с I wish; 

- условные  предложения  нереального  характера  (Conditional II); 

- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания  прочитанного/прослушанного  текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 



8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

сети Интернет; 

 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объѐм лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: 

 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 Устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 
 Интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 
 Многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) 

устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 
 Фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 
 Речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); 

asking about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for 

advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… 

because … As for me … is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) 

think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be 
… He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I 

think you can …); giving information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an 

invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 Основные способы словообразования: 
– Аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -

(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment 

(announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 
– Словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + 

water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some 

+one = someone); 
– Конверсия (a smile – to smile). 
 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий объѐм лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: 

 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 



 Устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, 

a dining room, a medical check, a board game, etc.); 
 Интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 
 Многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, 

аккуратный); 
 Фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 
 Речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it 

again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much is/are 
…? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for 

permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … because 

… On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It can’t be 

true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving 

arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); 

offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All 

right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank 

you very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 Основные способы словообразования: 
– Аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an 

operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -less 

(careless); 
– Словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in + door = 

indoor, out + door = outdoor); 
– Конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий объѐм лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: 

 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 Устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a 

record, etc.); 
 Интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an 

astronaut, etc.); 
 Многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 

3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 
 Синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 
 Антонимы (to appear – to disappear); 
 Фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 
 Речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did 

you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. 

Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); 

asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); 

refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m 

with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds 

boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like 

fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying 

you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying you can do 

something (I know how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m 

sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you 



partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I 

see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 
 Основные способы словообразования: 
– Аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -

tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist 

(pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), 

-ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки 

прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- (disappear), 

re- (reuse, recycle); 
– Словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = 

wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 
– Конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий объѐм лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: 

 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 Устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 
 Интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 
 Многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 
 Синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – 

fashionable); 
 Антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 
 Фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 
 Речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what 

―…‖ means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you 

explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare 

…? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) 

approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about 

sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, 

really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? 

Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration 

(Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It 

suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 
 Основные способы словообразования: 

– Аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -

ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), 

-ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less 

(thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous 

(dangerous, serious), -an (Italian, Australian), - ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, 

Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, 

unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 
– Словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, 

wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + 

wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = 

oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 
– Конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 



 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики 9 класса. В общий объѐм лексического материала, подлежащего 

усвоению, входят: 

 Отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 Устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail 

an exam, etc.); 
 Интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 
 Многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; 

необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 
происхождения); 

 Синонимы (to allow – to let); 
 Антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 
 Фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 
 Речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of 

…? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I 

expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry 

about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … 

Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think 

(Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to 

… It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) 

sure it’s a good way to …, because … Etc.); 
 Основные способы словообразования: 
– Аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, 

management, supplement), -ation (communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, 

motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), 
-al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -

ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, 

gently, desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), 

mis- 

(misunderstand, misinform); 

– Словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, 

network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + 

Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = 

downside, out + look = outlook); 
– Конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

                  Грамматическая сторона речи. 

                 5     класс 
1. Имя существительное 

Притяжательный падеж имѐн существительных (Philip and Alice’s farm). 
2. Артикль 

Артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 
3. Имя числительное 

Составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
4. Местоимение 

Неопределѐнные местоимения (some/any/every) и их производные. 



5. Глагол 

     Видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to 

think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 
Видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to 

Spain in summer.); 
Видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) В 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 
Видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, 

since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 
Модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 
6. Наречие 

Выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 
7. Предлог 

Предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, 

past); 
Предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 
8. Простое предложение 

Распространѐнные простые предложения; 
Порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in 

picnic areas.); 
9. Сложное предложение 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами while/when, since. 
6 класс 

1. Имя существительное 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
Особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 
Притяжательный падеж имѐн существительных (the baker’s). 
2. Артикль 

Неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии. 
3. Имя прилагательноеСтепени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit 

larger, much more interesting). 
4. Имя числительное 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
5. Местоимение 

Указательные местоимения (this/that, these/those); 
Неопределѐнные местоимения (some/any/no/every) и их производные; 
Количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 
Местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных.Глагол 
Оборот there was/there were; 
Видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) В 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
6. Простое предложение 

Вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 
7. Сложное предложение 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, 

till, until, if; 
Условные предложения: i’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

              7 класс 

1. Имя существительное 
Существительное в качестве определения (a school uniform). 



2. Артикль 

Неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии; с именами 

собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the 

Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 
3. Имя прилагательное 

Образование сравнительной и превосходной степеней

 сравнения прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 
Прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 
Прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. Д. 
4. Имя числительное 

Количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 
5. Местоимение 

Местоимения most/most of, both; 
Возвратные местоимения. 
6. Глагол 

Глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 
Форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be 

worth seeing, take part in planting, etc.); 
Неопределѐнная форма глагола в конструкциях: 
Сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 
Прилагательное + неопределѐнная форма глагола (interesting to play with); 
-инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 
Страдательный залог с неопределѐнной формой глагола (They are allowed to visit thezoo once a 

week.); 
Неопределѐнная форма глагола в функции обстоятельства цели; 
Глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 
Вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 
7. Наречие 

Наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 
Наречия high/highly, hard/hardly, late/lately; 
Степени сравнения наречий, включая исключения; 
Место наречий неопределѐнной (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и 

определѐнной (every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) 

частотности в предложении. 
8. Сложное предложение 

Прямая и косвенная речь; 
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 
Определительными с союзными словами who/that/which/whose; 
Дополнительными с союзом that. 

 8 класс 

1. Артикль 

Артикли с названиями национальностей и языков. 
2. Глагол 

Видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) В 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 
Глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years.); 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 



Глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 
Конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределѐнная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative.); 
Конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 
Глагольные идиомы. 
3. Предлог 

Предлог by. 
4. Союз 

Союзы (however, (al)though). 
5. Простое предложение 

Вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 
6. Сложное предложение 

Сложноподчинѐнные предложения: 
 С придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. 

(Conditional II); 
 С придаточными дополнительными с глаголом to wish в

 главном предложении. 
9 класс 

1. Местоимение 

Местоимения (all, every, each). 
2. Глагол 

Видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идѐт о 

расписании, графике, заведѐнном порядке (The performance begins at 8 p. M.); 
Оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно,неизбежно 

произойдѐт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert is going to 

be a success.); 
«объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 
Словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. 

Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 
3. Союз 

Союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 
Союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 
4. Простое предложение 

Вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 
5. Сложное предложение: 

Согласование времѐн при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 

повелительных предложений; 
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

– Условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t 

have got a certificate. (Conditional III); 
– Цели с союзами so that, so; 
– Уступительными с союзами though, although, however; 
– Подлежащими (Who wrote that story remained unknown.) 

Языковые средства 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 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 неопределѐнной формы глагола (to play — play); 
 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, 

which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинѐнные 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 времѐн 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. 

Определѐнный, неопределѐнный 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). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные 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). 

 

 III РАЗДЕЛ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1.  Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый 

год) 

10 часов 

2.  Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 часов 



3.  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт) 

10 часов 

4.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 часов 

5.  Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 часов 

6.  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

15 часов 

7.  Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7часов 

8.  Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 часов 

9.  Родной город/село. Транспорт 10 часов 

10.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 часов 

11.  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6 часов 

итого  102 часа 

 

6 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1.  Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 10 часов 

2.  Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 часов 

3.  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,спорт) 
10 часов 

4.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание 

10 часов 

5.  Покупки: одежда, обувь и продукты питания 8 часов 

6.  Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

10 часов 

7.  Каникулы в различное время года. Виды отдыха 10 часов 

8.  Природа: дикие и домашние животные. Климат и погода. 7 часов 

9.  Родной город/село. Описание родного города, села. Транспорт 10 часов 

10.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные 

языки; достопримечательности; культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи) 

10 часов 

11.  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

ученые,писатели, поэты 
10 часов 

итого  102 часа 

 

7 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

  Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 10 часов 



Обязанности по дому. 

  Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 часов 

  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

музей,театр,спорт, музыка) 

10 часов 

  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание 

10 часов 

  Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 часов 

  Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками   

10 часов 

  Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 

10 часов 

  Природа: дикие и домашние животные. Климат и погода. 7 часов 

  Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города, села. 

Транспорт 

6 часов 

  Средства массовой информации. Телевидение. 

Журналы. Интернет 

5 

  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные 

языки; достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 часов 

  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

ученые,писатели, поэты, спортсмены. 

10 часов 

итого  102 часа 

 

8 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

  Взаимоотношения в семье и с друзьями. 10 часов 

  Внешность и характер человека/литературного персонажа 5 часов 

  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

музей,театр,спорт, музыка) 

10 часов 

  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

10 часов 

  Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 6 часов 

  Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками   

10 часов 

  Каникулы в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам 

7 часов 

  Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, 10 часов 



погода. Стихийные бедствия 

  Условия проживания в городе и сельской местности.  Транспорт 7 часов 

  Средства массовой информации. Телевидение. Пресса. 

Журналы. Интернет 

7 часов 

  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные 

языки; достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 часов 

  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

ученые,писатели, поэты, художники,спортсмены, музыканты. 

10 часов 

итого  102 часа 

 

9 класс 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1.  Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый 

год) 

10 часов 

2.  Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 часов 

3.  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка 

10 часов 

4.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание. 

Посещение врача. 

10 часов 

5.  Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

7 часов 

6.  Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

8часов 

7.  Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  Путешествия по 

России и зарубежным странам 

10 часов 

8.  Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия 

10 часов 

9.  Средства массовой информации. Телевидение. 

Радио. Пресса. Интернет 

9 

10.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; население; официальные 

языки. Достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменателные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

9 часов 

11.  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их квлад в науку и мировую культуру: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 

9 часов 

итого  99 часов 



 


