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        Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторские программы или программы по предметам 

  В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны 

происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на 

повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых 

владение иностранными языками определяется как одной из важнейших. Происходит 

переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета «Иностранный язык», Его 

отличительная особенность заключается в четком определении требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

Цель обучения иностранным языкам в 5 – 9 классах – формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности. 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность 

общаться на темы программой. 

Социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся на данном этапе обучения, соответствующих их психологическим 

особенностям; развитие их способности и готовности использовать иностранный язык в реальном 

общении; формирование умений представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного положения в 

процессе общения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 

синонимов, жестов и т.д. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения самостоятельного изучения 

иностранного языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с 
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помощью справочников и т.п.), специальных учебных умений (пользовать словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение иностранным языком. 

Продолжается развитие и воспитание личности учащихся средствами предмета «Иностранный 

язык» - понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности иностранного языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Общая характеристика учебного предмета/курса 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Иностранный язык» в 5 – 9 классах 

являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнетивный, 

межкультурный подход к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. Ученик с его индивидуальными и личностными 

характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами становится 

центром образовательного процесса. 

На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности младших школьников 

приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создаѐт прекрасные условия для организации 

парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками 

за рубежом, использование ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 

выполнения международных проектов и т.п. 

Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной 

программы дают возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся 

речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 

активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации, как на уроках, 

так и во внеклассной работе. 

Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 

коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 

предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные 

интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 

возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 

страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием 

расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому 

во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, 

аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой 

электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту. 

Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание 

своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в процессе 

сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется 

уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 

возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия 

анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом 

учебно-познавательную компетенцию школьников. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидается, что выпускник основной школы должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

в области говорения: 
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 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ 

/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

К концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц. К концу 9 

класса – 1300 единиц. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 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 в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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:  

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, 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; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): • применение 

правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

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

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. Социокультурная 

компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Компенсаторная 

компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Б. В 

познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. В. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Учебный предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология».  

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 522 

часов (420 часов в  5, 6, 7, 8 классах и 102 часов в 9 классе). 

Основное содержание обучения  

Предметное содержание речи  

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

Внешность и черты характера человека.  

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

мода. Покупки.  

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

привычек.  

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

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

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

 Диалогическая речь 



. 

 

10 
 

 Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

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

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

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) 

до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

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

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение 

 Умение 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). Жанры 

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

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. Чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: —писать короткие 

поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, 

включая адрес); —заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
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адрес); —писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; —составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

 Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  

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;  

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

—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.;  
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—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; —использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и совершенствуются 

умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

—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; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения Формируются и совершенствуются умения:  

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

—семантизировать слова на основе языковой догадки;  

—осуществлять словообразовательный анализ;  

—выборочно использовать перевод;  

—пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Языковые средства 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

 Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); • наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2)словосложение: • существительное + 

существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия: •образование существительных от 

неопределенной формы глагола (to play — play);  

•образование прилагательных от существительных (cold —cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 
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 Дальнейшее расширение объема 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.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, 

than, so. Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные 

предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she 

had asked me, I would have helped her). Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Continuous). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do 

something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. Правильные и неправильные глаголы в формах 

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

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

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

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

would, need). Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. Фразовые 

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

неопределенный 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 (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. Числительные 

для обозначения дат и больших чисел.  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
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• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die 

Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), 

-ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar);  

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen);  

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа erzählen, wegwerfen;  

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол 

+ существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия:  

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). Интернациональные слова (der 

Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объема 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 учащихся» в 

тематическом планировании. Нераспространенные и распространенные предложения. Безличные 

предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand). Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu. Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(Man schmückt die Stadt vor Weihnachten). Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss). Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch). Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem). Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen). Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели (с союзом damit). Распознавание структуры предложения по формальным 

признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv). Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы 

со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Präteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). Все временные формы в 

Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen). Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; \ 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и употребление его в речи 

при согласовании времен. Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Французский язык 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе, 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления 

в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1. суффиксами: 

 существительных: -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire) -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure 

(ouverture); -ise (friandise); 

 прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible 

(formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif)  

1. префиксами: 

 существительных, прилагательныхиглаголов: in-, im- (inconnu, impossible); dé- (départ, 

décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride). 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объема значенийграмматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne…que. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речисложноподчиненных предложений с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, 

dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы 

простых предложений. Навыкираспознавания прямой и косвенной речи. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речивременных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также 

деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в повелительном 

наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir). Знание признаков и навыки 

распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление 

в независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais 

libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки распознаваниявременной формы 

сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки образования Subjonctifprésent  

регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в 

сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous 

reposiez; Je voudrais qu’on aille au cinéma). 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речипростыхотносительных 

местоимений qui, que, dont, où;указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, 

le mien/la mienne/les miens/les mienne). 
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4.Тематическое планирование 

Английский язык.  

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики человека. (60 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

(60 ч) Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. (40 ч) Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (55 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

(40 ч) Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (50 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. (60 ч) 

Итого 395 ч (инвариантная часть), что составляет 

75% от 525 ч, выделяемых на ИЯ с 5 по 9 класс 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся приводится ниже в данной графе в 

последующих разделах программы 

Коммуникативные умения 

Говорение  

В диалогической форме Диалог этикетного 

характера 

 

 

 

Диалог — расспрос.  

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к действию.  

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. Выражать 

согласие/отказ. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. Брать/давать 

интервью. Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы 

партнера. Приглашать к 
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Диалог — обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог.  

 

 

В монологической форме  

Высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность 

действию/взаимодействию. Соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнера, объяснять 

причину своего решения. 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера. Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. Выражать сомнение. Выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и 

ДР-). 

Сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. Просить о чем-

либо и аргументировать свою просьбу.  

 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. Кратко 

высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи. Делать сообщение 

на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. Выражать и аргументировать свое 

отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

Аудирование  

Восприятие и понимание на слух иноязычных 

несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. При 

непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. Прогнозировать 

содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 
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языковую догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания 

Чтение 

 Чтение и понимание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал 

С пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

С полным пониманием содержания (изучающее 

чтение). 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. Озаглавливать 

текст, его отдельные части. Устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Оценивать полученную 

информацию. Выражать свое мнение о 

прочитанном 

С выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь  

Выписки из текста, короткие 

поздравления с выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, 

принятой в странах изучаемого иностранного 

языка. Личное письмо с опорой на образец 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие 
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поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать 

пожелания. Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет 

 Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять 

пропущенные слова. Применять основные 

правила чтения и орфографии 

 Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение 

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 слухопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и в устной речи. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Корректно 

произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы). Воспроизводить слова по 

транскрипции. Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении 

и говорении 

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, антонимы, адекватно 

ситуации общения 

 

Основные способы словообразования: а) 

аффиксация: • глаголов dis- (disagree), mis- 

(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); • 

существительных -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); • прилагательных un- 

(unpleasant), -im/-in (impolite/ independent), inter- 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определенной части 

речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

словосложения) 
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(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), 

-al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); • наречий -ly (usually); • числительных с 

суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth); б)словосложение: • существительное + 

существительное (peacemaker); • прилагательное 

+ прилагательное (well-known); • прилагательное 

+ существительное (blackboard); • местоимение + 

существительное (self-respect); в) конверсия: • 

образование существительных от 

неопределенной формы глагола (to play — play); 

• образование прилагательных от 

существительных (cold — cold winter). 

Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor), многозначных 

слов. Понятие о синонимах, антонимах и 

лексической сочетаемости 

 Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We went to England last 

summer); предложения с начальным 'It' и с 

начальным 'There + to be' (It's winter. It's sunny 

today. It was useless. It's time to go home. There are 

a lot of flowers in our town) 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. Использовать в 

речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; конструкции there is/there are 

Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and, but, or 

 Правильные и неправильные глаголы 

в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

Понимать при чтении и на слух известные 

глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present, Past, Future 

Simple; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Continuous; 

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

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы 

Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive. 

Понимать при чтении и на слух изученные 

глаголы в страдательном залоге в Present, Future, 

Past Simple Passive. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в страдательном залоге в Present, Future, 

Past Simple Passive. 

 

Глагольные формы в видо-временных 

формах страдательного залога: Past Perfect 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-

временных формах страдательного залога: Past 
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Passive Perfect Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

(сап/ could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/ should, would, need) 

Выражать свое отношение к действию, 

описываемому при помощи модальных глаголов 

и их эквивалентов (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 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 

Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

Узнавать при чтении и на слух согласование 

времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Применять правило 

согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций 

Распознавать по формальным признакам при 

чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего 

времени. Образовывать причастия настоящего и 

прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы 

Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и 

письменных высказываниях 

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) 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их в 

речи. Употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи словосочетания «причастие 

настоящего времени + существительное», 

«причастие прошедшего времени + 

существительное». Использовать в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по 

Различать степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по 
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правилу (little — less — least) правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Личные местоимения в именительном (ту) 

и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения 

(some, any). 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в 

именительном (ту) и объектном (те) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); 

неопределенные местоимения (some, any) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные 

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

Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а 

также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия 

Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Числительные для обозначения дат и 

больших чисел 

Различать при чтении и на слух числительные 

для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

Предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by with) 

Различать при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления; предлоги страдательного 

залога и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

  

Немецкий язык 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики человека. (60 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. (60 ч) Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. (40 ч) Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (55 ч) Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. (40 ч) Вселенная и 

человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (50 ч) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся приводится ниже в данной графе в 

последующих разделах программы 
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Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. (60 ч)  

Коммуникативные умения 

Говорение  

В диалогической форме Диалог 

этикетного характера.  

 

 

Диалог-расспрос. 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к действию 

 

 

 

    Диалог — обмен мнениями 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. Выражать 

согласие/отказ. Брать/давать интервью 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать свое мнение/отношение 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот 

Обращаться с просьбой. Соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнера. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Соглашаться/не соглашаться с высказыванием 

партнера, объяснять причину своего 

согласия/несогласия. Выражать свою точку 

зрения и обосновывать ее. Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.) 

 Говорение  

В монологической форме Связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, 

коммуникативную ситуацию, зрительную 

наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст, ключевые 

слова/план и без опоры. Выражать свое мнение, 

отношение к чему-либо/кому-либо, сравнивать 

что-либо с элементами аргументации. 

Характеризовать героев 

прослушанного/прочитанного текста. Делать 

сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Представлять результаты проектной работы 

Аудирование Восприятие и понимание на 

слух иноязычных несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

Понимать в цепом речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 
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При непосредственном общении 

 

 

 

 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное.  

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. Прогнозировать 

содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой ' на 

языковую догадку/ контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания 

 

Чтение 

 Чтение и понимание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи. С 

пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. Озаглавливать 

текст, его отдельные части. Устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Оценивать полученную 
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информацию. Выражать свое мнение о 

прочитанном 

С выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

 

Письменная речь 

 Выписки из текста, короткие поздравления с 

ражением пожеланий. Заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка. Личное письмо 

с опорой на образец 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с цепью их 

использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, поп, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие 

поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать 

пожелания. Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изученного 

лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Вставлять пропущенные 

буквы. Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух всех звуков немецкого 

языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Деление предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизно-сительных 

навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков немецкого языка при 

чтении вслух и в устной речи. Делить 

предложения на смысловые группы. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Правильно 

произносить предложение с точки зрения его 

ритмики 

Лексическая сторона речи   

Лексические единицы, обслуживающие 

новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета 

Узнавать в письменном тексте и в тексте, 

воспринимаемом на слух, лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах 

тематики основной школы (5—9 классы). 

Воспроизводить и употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Семантизировать незнакомую лексику при 

чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный 

словарь учебника. Развивать языковую догадку. 
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Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: а) 

аффиксация: • существительных с суффиксами -

ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die 

Möglichkeit); -heit (die Schönheit); -Schaft (die 

Freundschaft); -um (das Museum); -or (der 

Professor); Узнавать зрительно и на слух простые 

словообразовательные элементы (суффиксы и 

префиксы), а также сложные слова и слова, 

образованные на основе конверсии. 

Использовать наиболее употребительные из них 

в речи. -ik (die Physik); -e (die Liebe), -ler (der 

Künstler); -ie (die Energie); • прилагательных с 

суффиксами -ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch 

(russisch); -los (obdachlos); -sam (arbeitsam); -bar 

(furchtbar); • существительных и прилагательных 

с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

префиксами существительных и глаголов: vor- 

(der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); • глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа 

erzählen, wegwerfen; б) словосложение: • 

существительное + существительное (die 

Haustür); прилагательное + прилагательное 

(dunkelgrün, hellblond); прилагательное + 

существительное (das Hochhaus); глагол + 

существительное (das Schreibzeug); в) конверсия 

(переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Grün, 

die Kälte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen). Интернациональные слова 

(der Globus, der Computer) 

Распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова. Систематизировать 

лексику на основе словообразования и по 

тематическому принципу 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. осознания. • Нераспространенные и 

распространенные предложения; • безличные 

предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); • 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich lege das Heft auf den Tisch); • 

предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; • побудительные предложения типа Spielen 

wir! Wollen wir spielen!; • все типы 

Опознавать зрительно в тексте и на слух новые 

грамматические явления. Передавать 

(выборочно) новые грамматические явления в 

целях их лучшего осознания 

Использовать в речи простые предложения. 

Соблюдать порядок слов в придаточных 

предложениях. Использовать все типы 

вопросительных предложений. Употреблять в 

речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места. Выражать с 

помощью формы Imperativ побуждение 

(просьбу), давать совет. Различать зрительно и на 

слух безличные и неопределенно-личные 
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вопросительных предложений; • предложения с 

неопределенно-личным местоимением man (Man 

läuft im Winter viel Schi); • предложения с 

инфинитивной группой um ... zu (Er fährt im 

Sommer ans Meer, um dort viel zu baden); • 

сложносочиненные предложения с союзами denn, 

darum, deshalb (Mein Auto ist kaputt, deshalb fahre 

ich heute mit dem Zug zur Arbeit. Ich fahre am 

Wochenende aufs Land, denn im Sommer ist es dort 

sehr schön); • сложноподчиненные предложения с 

союзами dass, ob и др. (Ich wusste nicht, dass du 

heute Geburtstag hast. Die Mutter möchte wissen, ob 

ich alle meine Freunde zu meiner Party eingeladen • 

сложноподчиненные предложения причины с 

союзами weil, da (Wir baden heute nicht, weil das 

Wasser kalt ist); • сложноподчиненные 

предложения с условным союзом wenn (Wenn ich 

ein deutsches Buch lese, schreibe ich die neuen 

Wörter heraus); • сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem) (Wenn die Sonne 

schien, machten wir immer lange Wanderungen. Als 

ich so alt war wie du, hatte ich noch kein Fahrrad); • 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, 

dessen) (Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. 

Der Maler, dessen Bild uns sehr gut gefallen hat, hat 

vor kurzem unsere Schule besucht); • 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели (с союзом damit) (Ich muss 

schnell meine Eltern anrufen, damit sie uns vom 

Bahnhof abholen); 

распознавание структуры предложения по 

формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt 

... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv) (Ich bleibe 

lieber zu Hause, statt mit dir auszugehen. Er fuhr 

weg, ohne sich zu verabschieden. Er spart sein 

Taschengeld, um sich ein Videospiel zu kaufen); • 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; • сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 

предложения. Понимать при чтении 

инфинитивные группы с um ... zu + Infinitiv, statt 

... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Переводить 

(выборочно) предложения с инфинитивными 

группами. Различать в тексте зрительно и на слух 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Различать сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и использовать 

их в речи. Использовать в речи 

сложноподчиненные предложения причины с 

союзами weil, da. Различать и сопоставлять 

придаточные предложения с союзом wenn 

(придаточные условные и придаточные времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблять их с возвратными глаголами в речи. 

Систематизировать употребление с 

существительными определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей. 

Использовать их в речи в соответствии с 

конкретной ситуацией общения. 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов; • 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben); • все временные 

формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); • местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); • возвратные глаголы в 

Систематизировать склонение 

существительных и прилагательных. 

Использовать существительные и 

прилагательные в соответствующих падежах в 

речи. Обобщить употребление предлогов. 

Различать употребление предлогов с Dativ и 

Akkusativ, а также предлогов, имеющих двойное 

управление. Использовать их в речи. Различать 
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основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); • 

распознавание и употребление в речи 

определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; • местоимения: 

личные, притяжательные, неопределенные 

(jemand, niemand); • омонимичные явления: 

предлоги и союзы (zu, als, wenn); • 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен; • количественные 

числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30 

личные, притяжательные, неопределенные 

местоимения. Употреблять их в речи. Определять 

значение омонимичных явлений: предлогов и 

союзов zu, als, wenn. Узнавать зрительно и на 

слух Plusquamperfekt. Употреблять его в речи. 

Употреблять в речи количественные 

числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30 
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