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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях 

состоит в формировании у учеников коммуникативной компетенции, базой для которой 
являются коммуникативные умения, сформированные на основе языковых знаний и 

навыков. Развитие коммуникативных компетенций зависит от социокультурных и 
социолингвистических знаний, умений и навыков, которые обеспечивают вход личности в 
другой социум и способствуют ее социализации в новом для нее обществе. 

Основными коммуникативными умениями являются: 
 Умение осуществлять устное общение (в форме монолога и диалога) в определенных 

сферах и на основе определенного языкового материала;  
 Умение воспринимать на слух содержание аутентичных текстов, в основном 

построенных на знакомом тематическом материале; 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с разным 
уровнем понимания содержания, рассматривая их как источник различной информации 

и как способ овладения ею; 
 Умение осуществлять общение в письменной форме соответственно поставленным 

задачам в рамках определенных сфер общения;  

 Умение адекватно использовать опыт, полученный в изучении родного языка, 
рассматривая его как способ осознанного овладения иностранным языком;  

 умение использовать невербальные способы общения в условиях дефицита языковых 
средств общения. 

Развитие коммуникативных умений невозможно без овладения языковыми средствами 

реализации устной и письменной речи. Однако знание лексического и грамматического  
материала еще не обеспечивает становления коммуникативных  умений. Необходимые 

навыки оперирования  этим материалом, а также использование его для получения  и 
распознавания информации в определенных сферах общения.  

Коммуникативная компетенция формируется на основе связной речи, 

социокультурного,  социолингвистического и речевого развития учеников соответственно их 
возрастных особенностей и интересов на каждом этапе овладения  иностранным языком  и 

состоит из нескольких видов: 
 лингвистической компетенции, которая обеспечивает овладение учащимися языковым 

материалом с целью использования его в устной и письменной речи; 

 речевой компетенции, которая связана с формированием у учащихся умений и навыков в 
четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение (диалог, монолог), чтение, 

письмо; 
 социокультурной компетенции, которая предусматривает получение учащимися знаний 

о социокультурных особенностях страны, язык которой изучается, культурных 

ценностей и морально-этических норм своего и других народов а также формирование 
умений использования их в практической деятельности; 

 социолингвистической компетенции, которая обеспечивает формирование умений 
пользоваться речевыми реалиями в процессе общения, особыми правилами речевого 
поведения, характерного для страны, язык которой изучается;  

 общеобразовательной компетенции, которая способствует овладению учениками 
стратегиями речевой деятельности, направленной на решение учебных задач и 

жизненных проблем. 
В процессе обучения иностранному языку реализуются также образовательная, 

воспитательная и развивающая цели. 

Образовательная цель предусматривает формирование у учащихся таких личностных 
качеств как: 

 осознание функций иностранного языка в процессе обучения и в обществе;  
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 осознание  значения речевых явлений, отличной системы понятий, при помощи которой 
воспринимается действительность; 

 понимание особенностей собственного мышления; 

 сопоставления иностранного языка с родным;  
 овладение знаниями о культуре, истории, реалиях и традициях страны, язык которой 

изучается (страноведение, лингвострановедение); 
 привлечение учеников к диалогу культур (иноязычной и родной); 
 умение при необходимости использовать различные стратегии для удовлетворения 

дидактических потребностей (работать с книгой, учебником, справочной литературой, 
мультимедийными средствами и т.д.) 

Средствами иностранного языка происходит воспитание учащихся, которое 
осуществляется через систему личностных отношений с новой культурой и процессом 
овладения ею. Этому способствует воспитанию у учащихся:  

 позитивного отношения к иностранному языку как средству общения, уважение к 
народу, носителю этого языка, толерантного отношения к его культуре, обычаям и 

образу жизни; 
 культуры общения, принятой в современном цивилизованном мире; 
 эмоционально-ценностного отношения ко всему, что нас окружает;  

 понимания важности овладения иностранным языком и необходимости использовать ее 
как способ общения.  

Овладение иностранным языком способствует развитию у учащихся: 
 речевых, интеллектуальных и познавательных способностей;  
 готовности принимать участие в иноязычном общении; 

 желание дальнейшего самосовершенствования в области владения иностранным языком;  
 умение переносить знания и навыки в новую ситуацию путем выполнения проблемно-

поисковой деятельности. 
Все цели обучения достигаются в комплексе, подчиняются  основной цели  и 

реализуются в процессе ее достижения и способствуют таким образом разностороннему 

развитию личности ученика. 
Овладение учащимися иностранными языками способствует развитию их способностей 

использовать язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 
мира, язык рассматривается как способ межличностного взаимодействия в условиях 
многонационального и поликультурного мирового простора.  

Содержание обучения иностранному языку в средней школе зависит от социального 
заказа общества и определяется от определенным состоянием его исторического развития. 

Программой для средней школы  определен тот минимум, которые должны овладеть 
ученики на каждом этапе обучения (в начальной школе, в основной школе, в старшей школе) 
и в каждом классе. Этапы обучения характеризуются различной тематикой для общения, 

разным объемом учебного материала, разными методами, формами видами учебной 
деятельности соответственно уровню развития учеников, их интересам и опыту. В связи с 

этим этапы имеют свои цели и задачи. 
В средней школе (5-9 классы) начинается этап систематической и последовательной 

работы с аутентичным учебным материалом, который обеспечивает нормативное овладение 

общением. Заметно возрастает объем учебного материала, в том числе и того, который 
способствует формированию социокультурных и социолингвистических  компетенций. 

Четче проявляется функция иностранного языка как средства межкультурного общения и как 
инструмента в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Овладение иностранным 
языком все чаще рассматривается не как накопление определенной суммы знаний о языке, а 

как определенный уровень сформированности навыков и умений использовать язык для 
устного и письменного общения, как механизм познания других народов и культур. 

Тематика для общения охватывает различные отрасли знаний, среди которых и те, что были 
объектом изучения на уроках по другим предметам (межпредметные связи), и из личного 
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жизненного опыта. Возрастает роль самостоятельной работы учащихся, виды учебной 
деятельности становятся более разнообразными, активно используются речевые ситуации, 
которые приближают учебное общение к реальным условиям. Ученики овладевают умением 

чтения разножанровой литературы, понимания радио- и телепрограмм доступного уровня 
сложности. 

В 8-9 классах осуществляется допрофильная подготовка в том числе и средствами 
иностранного языка.  

Особое внимание следует обратить на использование информационно-

коммуникативных технологий в изучении иностранных языков. Учебную деятельность с 
иноязычными интернет ресурсами следует направить на:  

 приобретение учащимися реального опыта межкультурного общения на иностранном 
языке;  

 развитие умений ориентироваться в современном информационном окружении, 

используя мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 
передачи, систематизации информации, презентации познавательной и практической 

деятельности.  
По окончании 9 класса ученики достигают уровня В1 в основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется с опорой на такие основные дидактические 
и методические принципы. 

1. Принцип коммуникативной направленности обучения обеспечивает такую 
организацию учебного процесса, который ведет к соответствующему уровню 
практического овладения иностранным языком в устной и письменной речи. 

2. Принципы ситуативности и тематической организации учебного материала создают 
условия для адекватного воплощения идеи коммуникативности.  Овладение языком 

осуществляется в рамках тем, определенных программой, а основной формой 
организации общения считается речевая ситуация.  

3. Принцип доминирующей роли упражнений и заданий подчеркивает специфику 

иностранного языка как учебного предмета, соответственно тому, что основным 
должно быть достижение соответствующего уровня сформированности  навыков и 

умений путем организации интенсивной тренировочной деятельности. 
Соответственно коммуникативно ориентированному подходу к изучению 
иностранных языков приоритет отдается коммуникативно направленным заданиям и 

упражнениям, которые обеспечивают овладение языком как средством общения. 
Однако это не означает, что в учебном процессе игнорируются речевые упражнения, 

которые способствуют усвоению  нормативной речи в фонетическом,  лексическом и 
грамматическом отношениях. Согласно определенных условий обучение 
иностранным языкам такие упражнения играют вспомогательную роль и как правило 

используются в контексте с коммуникативными заданиями и подчинены им. 
4. Принцип учета особенностей родного языка, а также опыт, полученный учениками в 

его изучении, позволяют прогнозировать возможные трудности в изучении 
иностранного языка и таким образом рационализировать учебный процесс. 

5. Принцип сознательности обучения рассматривается как общеметодический принцип, 

который учитывает качественную своеобразность овладения иностранным языком. 
Он предусматривает не только осознанное использование языковых единиц 

соответственно их значению, форме и особенностям употребления в речи, но и 
адекватное функционирование каждой речевой единицы . 

6. Принцип учета возрастных особенностей учеников обуславливает выбор 

методических подходов  и содержания тем общения на каждом этапе обучения 
иностранным языкам.  

7. Принцип взаимосвязанного обучения видам языковой деятельности учитывает общие 
психологические механизмы, опирается  на использование максимума 
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соответствующих анализаторов для достижения соответствующего уровня 
сформированности умений и навыков, не противоречит идее устного опережения, 
поскольку генетически речь в первую очередь существует в устной форме. 

Длительность устного опережения зависит от конкретных условий и этапу обучения. 
Успешная реализация содержания  обучения иностранному языку возможна при 

условии рационального использования учебных средств как основных механизмов 
использования целей и задач. 

Содержательная часть программы включает описание: 

 Тематики ситуативной речи  и сфер общения; 
 Речевых умений; 

 Социокультурных знаний и навыков; 
 Универсальных учебных действий и компетентностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся изложены в конце каждого года обучения и 

определяют: 
 Что именно ученики должны знать и понимать в каждом виде речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) 
 Какие умения и навыки в четырех видах деятельности ученик должен получить на конец 

учебного года (речевая компетентность). 

Распределение часов по тематическому принципу не предусматривается, поскольку 
программа носит концентрический характер и не содержит четких тематических  

формулировок. 
Учителю дается право выбора учебника, который соответствовал бы конкретным 

условиям обучения. Однако только учебник не может обеспечить достижения целей, 

определенных страной уровня владения иностранным языком выпускниками современной 
школы. Необходимо широко использовать и другие средства: рабочие тетради, аудио- и 

видеоматериалы, книги для домашнего чтения, текстовые задания и т.д.  
Имеет смысл активное внедрение в практику школы электронных носителей 

информации, которые не только делают процесс обучения более разнообразным, но и 

повышают его эффективность, позволяют индивидуализировать и дифференцировать 
учебную деятельность учащихся соответственно их личностных черт, способностей и уровня 

обученности. 
Основной формой обучения иностранному языку является урок. Его содержание 

определяет учитель.  Он опирается на материал учебника или пособия, который использует в 

своей работе, учитывает уровень обученности учеников и условия, в которых происходит 
обучение. Виды деятельности на уроке зависят от целей и задач, возрастных особенностей и 

интересов учащихся. Уроки должны быть коммуникативно направленными, а потому 
приоритетными видами деятельности будут те, которые связаны с формированием у 
учащихся умений и навыков использования языка как средства общения. 

Заинтересованность учеников в усвоении языка в значительной мере зависит от мотивации 
учебных действий, которые выполняются на уроке.  

Овладение иностранным языком осуществляется не только на уроке.  Поэтому 
органическое соединение урока, домашней и внеклассной работы обеспечивает эффективное 
формирование коммуникативных навыков и умений, будет способствовать развитию  у 

учащихся самостоятельности, коммуникативно-познавательной и социальной активности. 
Результаты учебной деятельности, которого должны достигнуть учащиеся, определены 

для каждого этапа обучения. Они характеризуют уровень умений и навыков в каждом виде 
речевой деятельности и согласовываются общеевропейскими рекомендациями языкового 
образования: обучения, преподавания, оценивания. Критерии оценивания основных видов 

речевой деятельности размещены по ссылке: http://ddfl2015.blogspot.com/. 
 

http://ddfl2015.blogspot.com/
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5 КЛАСС 

Сфера 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые функции Средства 

выражения 

Лингвистические компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразователь-

ная компетенция  Лексическая Грамматическая  фонетиче

ская 

личностная  Я и моя семья, 

друзья (режим 

дня, родственные 

связи). 

Отдых, досуг 

(уылечения, 

свободное время, 

каникулы). 

Одежда, еда, 

напитки. 

Природа, погода.  

Описывать и 

сравнивать людей, 

предметы, действия, 

явления, 

самочувствие, 

события. 

Характеризовать  

качества личности.  

Рассказывать о 

своих увлечениях.  

Запрашивать и 

давать информацию 

о явлениях, 

событиях, фактах.  

Высказывать свою 

точку зрения. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

выбор. 

Расспрашивать с 

целью разъяснения 

и уточнения 

информации и 

давать необходимые 

ответы. 

Предлагать что-

либо, принимать 

или отклонять 

предложение  

What does 

he\she look like? 

What’s she\he 

like? She\he 

is… I have done 

it. I have been 

to.. It’s 

interesting. 

Because I like it. 

What is your 

next lesson? – 

It’s Geography. 

Are you sure? – 

Yes, I am. 

Would you like 

some tea? Yes, 

please/ No, 

thank you. Are 

you in my class, 

Ben? Yes, I am. 

You are very 

lucky. How old 

is she? She’s 11. 

Oh, fantastic! 

Bravo, Ann! 

Well done, 

Nick. 

Члены семьи, 

их 

предпочтения  

Характеристик

а людей, 

животных, 

природы, 

погоды. 

Время, 

расписание. 

Виды 

деятельности 

на уроке 

иностранного 

языка  

Виды отдыха 

Праздники  

Природные 

явления  

Ежедневные 

действия  

Названия стран 

Предметы 

одежды  

Продукты 

питания  

Напитки, 

блюда  

Временные формы 

Present\Past\Future 

Simple; Present\Past 

Continuous 

Модальные глаголы can, 

could, may, must, have to 

Существительное 

единственное и 

множественное число 

(исключения), 

притяжательный падеж  

Прилагательное степени 

сравнения (двусложные и 

многосложные 

прилагательные) 

Предлоги места, 

направления, времени 

Наречие частотности 

(seldom, sometimes, 

often), времени (last 

month) 

Местоимения личные, 

притяжательные, 

возвратные  

Артикль определенный и 

неопределенныйй  

Особеннос

ти 

интонации  

Социокультурные 

знания  

Знание общества и 

культуры общества 

страны, язык которой 

изучается в рамках 

тематики ситуативного 

общения, связанного с 

такими аспектами: 

ежедневные действия; 

условия жизни; 

межличностные 

отношения; ценности, 

идеалы, нормы 

поведения; социальные 

правила поведения;  

Социолингвистическая 

компетенция  

Лингвистические 

маркеры социальных 

отношений:  

употребление и выбор 

приветствий; правила 

вступления в диалог;  

употребление и выбор 

междометий. Правила 

вежливости. 

Выражения народной 

мудрости 

Внимательно 

следить за  

представленной 

информацией; 

Эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

активно 

использовать язык, 

который изучается; 

использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

обучения; находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию; 

воспринимать 

новый опыт (новый 

язык, новых людей, 

новые способы 

поведения) 

Публичная  Путешествия. 

Страна, язык 

которой 

изучается (общие 

сведения). 

Мой край 

Донбасс (общие 

сведения) 

Мой родной 

город. 

Праздники и 

традиции. 

образовател

ьная 

Школьная жизнь 

(расписаниее) 
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Речевая компетенция учащихся  

По окончании 5-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают четкие указания, 

просьбы, чтобы удовлетворить 

конкретные потребности, если 

речь достаточно четкая и 

медленная;  

Понимают в основном тему 

дискуссии, когда речь 

медленная и четкая;  

Понимают основное 

содержание кратких, четких 

простых сообщений или 

объявлений; 

Могут определить основную 

информацию из коротких 

записей речи, связанных с 

предполагаемыми действиями; 

Могут догадаться  о значении 

случайных незнакомых слов по 

контексту и понимают  

значение выражений, если 

обговариваемая тема знакома 

Умеют давать простые 

описания различных знакомых 

объектов, близких к своей 

сфере интересов;  

Умеют рассказывать о своих 

впечатлениях, высказывать 

чувства и собственное 

отношение; умеют 

рассказывать об определенных 

событиях в личной жизни, 

жизни своей семьи, друзей;  

Характеризовать свойства 

личности;  

Рассказывать о своих 

увлечениях, предпочтениях;  

Высказывать свою точку 

зрения; 

Аргументировать свой выбор, 

точку зрения;  

Ориентировочный объем 

высказывания – до 10 

предложений  

Умеют обмениваться  

информацией, проверять и 

подтверждать ее;  

Делать предложения, 

используя реплики 

побудительного характера;  

Умеют реагировать на 

предложения, утверждения и 

т.д. 

Умеют аргументировать свое 

мнение через разъяснение и 

уточнение информации и дачи 

необходимых ответов; 

Предлагать что-либо и 

принимать или отклонять 

предложение;  

Примерный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Понимают основное 

содержание последовательного 

фактического текста, 

содержание которого связано 

со сферой собственных 

интересов; 

Могут найти основную 

информацию в текстах 

разнопланового характера 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия с 

родным языком); 

Понимают содержания 

открыток, личных писем; 

Могут выделить линию 

аргументации в тексте, но не 

обязательно в деталях;  

Ориентировочный объем – 500 

печатных знаков  

Умеют писать личные письма и 

описывать события, которые 

происходили и личные 

впечатления;  

Умеют писать короткие 

записки или сообщения с 

целью удовлетворения 

бытовых ежедневных 

потребностей; 

Ориентировочный объем 

письменного высказывания до 

8 предложений  
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6 КЛАСС  

Сфера 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые функции  Средства 

выражения 

Лингвистические компетенции  Социокультурна

я компетенция  

Общеобразовател

ьная компетенция  Лексическая  Грамматическая фонетическая 

личностная  Я, моя семья, друзья 

(внешность, черты 

характера, интересы и 

увлечения) 

Покупки  

Традиционное 

питание  

Описывать людей, 

предметы, явления, 

самочувствие, события  

Характеризовать свойства 

личности; сравнивать 

предметы; 

Рассказывать о  своих 

предпочтениях, 

увлечениях;  

Запрашивать и давать 

информацию о событиях, 

явлениях, фактах;  

Аргументировать свой 

выбор, точку зрения;  

Расспрашивать с целью 

разъяснения и уточнения 

информации и давать 

необходимые ответы, 

предлагать что-либо и 

принимать или отклонять 

преедложенияя  

 

What’s your 

favourite 

colour? – Red. 

Is he clever? Is 

he nice? Yes,  

he is. Can he 

ride a b ike? 

Excuse me, 

what time is it? 

It’s eight 

o’clock. What’s 

your favourite 

lesson? Well, I 

don’t like… and 

he doesn’t 

like… What’s 

your favourite 

food? I love… 

What does he 

do? He works 

at… Have you 

ever been to…? 

Yes, I have. No, 

I haven’t. Do 

you have to 

wear school 

uniform? 

Предметы 

одежды  

Черты характера 

Увлечения  

Музыкальные 

инструменты  

Продукты 

питания  

Еда и напитки  

Названия стран и 

национальностей  

Географические 

названия  

Виды транспорта  

Школьные 

предметы  

Виды 

деятельности на 

уроках 

Виды спорта  

Модальные 

глаголы can, 

could, may, must, 

have to, should 

Наречия 

частотности, 

степени (enough, 

too), времени 

(already, just,  

yet…)  

союзы: so, 

as…as, so…as  

артикль: 

определенный, 

неопределенный, 

отсутствие 

артикля  

Интонация 

предложений со 

сравнениями 

Случаи 

ударения 

предлогов, 

союзов в 

предложениях 

Знание культуры 

общества 

страны, язык 

которой 

изучается, в 

рамках тематики 

ситуативной 

речи, связанной 

с такими 

аспектами: 

Повседневная 

жизнь;  

Условия жизни;  

Межличностные 

отношения;  

Нормы 

поведения;  

Социальные 

правила 

поведения;  

Способность 

использовать 

разные стратегии 

для контакта с 

представителями 

других культур  

Внимательно 

следить за 

презентованную  

информацию; 

Усваивать цели 

поставленного 

задания;  

Эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой 

работы; 

Активно 

использовать 

язык, который 

изучается; 

Использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

обучения; 

Находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать новую 

информвцию 

публичная Путешествия 

(подготовка к 

путешествию, 

покупка билетов, 

транспорт) 

Англоговорящие 

страны 

(национальности, 

традиции, обычаи, 

исторические и 

культурные 

памятники) 

Спорт 

образовател

ьная 

Школьная жизнь 

(любимые предметы) 

 

  



 

11 

Речевая компетенция учащихся  

По окончании 6-го класса учащиеся должны: 
Аудирование  Говорение   Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают информацию как во 

время непосредственного 

общения с собеседником, так и 

опосредованную (с 

аудиозаписи);  

Понимают основное 

содержание прослушанных 

текстов разного характера,  

построенные на усвоенном 

материале; 

Понимают четкую речь в 

повседневных разговорах 

Умеют давать свою оценку 

явлениям, событиям; 

Умеют характеризовать 

персонажи сказки, 

мультфильма, рассказа и т.д.  

Умеют делать короткую 

тематическую презентацию;  

Описывать людей, предметы, 

действия, явления, 

самочувствие, события;  

Характеризовать свойства  

личности; сравнивать 

предметы; 

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 10 

предложений  

Умеют общаться, 

придерживаясь основных норм, 

принятых в странах, язык 

которых изучается;  

Умеют обмениваться 

информацией, высказывать 

свое мнение, впечатления, 

отношение к конкретным 

фактам, событиям, явлениям, 

предложениям;  

Запрашивать и давать 

информации о явлениях, 

событиях, фактах 

Аргументировать свой выбор, 

точку зрения;  

Расспрашивать с целью 

разъяснения и уточнения 

информации и дачи 

необходимых ответов, 

предлагать что-либо, 

принимать и отклонять 

предложения;  

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют находить основную 

информацию в текстах 

разнопланового характера 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия  

родного языка); 

Понимают будничные\ 

бытовые подписи и замечания: 

в убличных местах (на улицах, 

в кафе\ ресторанах, на 

вокзалах) 

Умеют поддерживать 

письменное общение с 

реальным или воображаемым 

другом по переписке; 

Умеют писать о повседневных 

аспектах своего окружения: о 

людях, местах, работе или 

учебе, используя связные 

предложения;  

Умеют давать информацию с 

детальным описанием 

впечатлений, чувств, событий;  

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 10 

предложений  
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7 КЛАСС 

Сфера 

общения 

Тематика ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Средства 

выражения 

Лингвистические компетенции  Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовательна

я компетенция  Лексическая  Грамматическая фонетическая 

личностная  Я, моя семья, мои 

друзья (обязанности в 

семье, семейные 

традиции, семейные 

праздники) 

Питание (кухня, 

кухонные 

принадлежности, 

приготовление еды, 

сервировка стола) 

Досуг и отдых 

(каникулы, увлечения, 

экскурсия по городу) 

Рассказывать и 

расспрашивать 

о планах на 

будущее; 

Обмениваться 

мыслями о 

событиях, 

ситуациях;  

Просить о 

помощи и 

помогать; 

Оценивать 

состояние 

вещей, 

события, факты  

I live in a s mall\ big 

town\ village of 

A great shot, Nick. 

Well done. You are 

playing very well 

today. 

I’ve got a cat called 

Spark. He ’s red and 

slow. I love him. Do 

we have to meet 

early? I hate getting 

up early on Saturday. 

Are you going to 

come tomorrow? Of 

course, I am. What is 

the name of the 

place? Spell it please. 

She is as… as … Can 

you...? Could you...? 

Are you allowed to 

go to bed when you 

like? They let me do 

what I want. This 

letter will be sent 

tomorrow. This joke 

made me laugh. 

Названия 

продуктов 

питания  

Приготовление 

пищи  

Домашние 

обязанности  

Предметы 

домашнего 

употребления  

Увлечения  

Внеклассные 

мероприятия 

Виды 

путешествий  

Виды 

транспорта  

Географические 

названия и 

понятия  

Виды спорта  

Окружающая 

среда 

Модальные 

глаголы, 

модальные 

выражения: to be 

allowed to, to let/ 

make s mb do 

Существительное 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

So do I. 

Neither…nor… 

Either… or 

Интонирование 

реплик 

согласия. 

Интонация 

сложного 

предложения. 

Интонация 

реплик совета и 

высказывание 

чувств 

Знание культуры 

общества страны, 

язык которой 

изучается в 

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанного с 

такими 

аспектами: 

Повседневная 

жизнь;  

Условия жизни; 

Межличностные 

отношения;  

Нормы 

поведения;  

Социальные 

правила 

поведения;  

Способность 

использовать 

разные стратегии  

для контакта с 

представителями 

разных культур 

Внимательно следить 

за предъявляемой 

информацией; 

Понимать цель 

поставленной задачи; 

Эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

Активно 

использовать язык, 

который изучается;  

Использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

Находить, понимать 

и при необходимости 

передавать новую 

информацию 

публичная Спорт (спортивные 

соревнования, клубы, 

секции) 

Англоговорящие 

страны 

(национальности, 

традиции, обычаи и 

исторические 

памятники) 

Охрана природы 

(климат, проблемы 

загрязнения 

окружающей среды) 

образовател

ьная 

Школьная жизнь 

(отношения в 

коллективе, 

внеклассная 

деятельность) 
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Речевая компетенция учащихся  

По окончании 7-го класса учащиеся должны: 
Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают и выделяют 

основную информацию из 

коротких аудио отрывков на 

предсказуемые сюжеты, если 

речь четкая и медленная.  

Понимают четкую 

нормативную речь на 

знакомые темы, которые 

регулярно встречаются  

Умеют логично строить 

высказывание по содержанию 

услышанного, увиденного, 

прочитанного, используя при  

этом простые связанные 

предложения  

Умеют давать оценку 

прочитанному или 

услышанному 

Умеют делать подготовленное 

сообщение, самостоятельно 

подбирая  материал и 

используя дополнительные 

источники  

Рассказывать и расспрашивать 

о своих планах на будущее  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 12 

предложений  

Умеют общаться, 

придерживаясь основных норм, 

принятых в стране, язык 

которой изучается  

Умеют обмениваться 

информацией, высказывать 

свое мнение. Впечатления, 

отношение к конкретным 

фактам, событиям, явлениям, 

предложениям  

Мнением по поводу событий, 

ситуаций  

Просить о помощи и помогать  

Оценивать состояние вещей, 

событий, фактов  

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют читать (с полным 

пониманием) тексты, 

построенные на знакомом 

языковом материале  

Умеют находить необходимую  

информацию в текстах 

разнопланового характеру 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия с 

родным языком, пояснениями в 

комментариях) 

Умеют найти основную 

информацию в газетных 

статьях на знакомую тему 

Ориентировочный объем – 700 

печатных знаков  

Умеют письменно передать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение в 

зависимости от его формы 

Умеют составлять сообщение с 

описанием запроса, проблемы, 

могут описать сюжет фильма 

или книги  

 Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 12 

предложений  
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8 КЛАСС 

Сфера 

общения 

Тематика ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Средства выражения  Лингвистические компетенции  Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовательна

я компетенция  Лексическая  Грамматическая фонетическ

ая 

личностная  Здоровый образ жизни 

(развлечения, хобби, 

друзья по переписке) 

Отдых и досуг 

(любимые книги, 

писатели, литературные 

герои) 

Высказывать 

отношение к 

поступкам, 

мнению, 

предложениям 

других людей;  

Комментироват

ь 

статистические 

данные;  

Описывать 

образ жизни, 

идеалы, мечты  

My favourite TV 

programme is… How often 

do you watch it? What are 

you doing on…? I’m going 

shopping in the… Rob 

likes school. However, he 

doesn’t like Maths. Are 

you nervous? Yes, a bit. 

Can you name three 

sports? Oh, er…  it’s easy 

– basketball, badminton 

and baseball. How long 

have you lived there? I’m 

not sure you are right. I’m 

fond of skating what is 

your hobby? If the weather 

is fine we’ll go for a walk. 

I’ll help you as soon as I’m 

free.  What would you like 

to do tonight? – I have no 

idea/ I have a bad idea. In 

my opin ion we should 

protect animals. I expect 

him to meet you soon. 

That’s brilliant! He had 

done it by 6 yesterday. The 

letter has been written by 

Helen. Please, forgive me. 

Never mind. 

Повседневная 

жизнь  

Виды спорта  

Виды 

увлечений  

Литературные 

жанры 

Телевизионные 

программы 

Музыкальные 

жанры 

Географически

е понятия  

Типы учебных 

заведений  

Нормы 

поведения  

Виды 

деятельности 

во внеурочное 

время 

Глагол: 

утвердительная, 

вопросительная  

формы глаголов 

в Present Perfect 

(Active, Passive), 

Past Perfect, 

Conditional I, 

Future-in-the-past. 

Модальные 

глаголы, 

модальные 

выражения: may, 

might 

Косвенная речь: 

утвердительные 

предложения, 

приказы и 

просьбы 

Союзы: if, when, 

as soon as, till, 

until 

Особенност

и интонации  

Знание культуры 

общества страны, 

язык которой 

изучается в 

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанного с 

такими 

аспектами: 

Повседневная 

жизнь;  

Условия жизни; 

Межличностные 

отношения;  

Нормы 

поведения;  

Социальные 

правила 

поведения;  

Способность 

использовать 

разные стратегии  

для контакта с 

представителями 

разных культур 

Внимательно следить 

за предъявляемой 

информацией; 

Понимать цель 

поставленной задачи; 

Эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

Активно 

использовать язык, 

который изучается;  

Использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

Находить, понимать 

и при необходимости 

передавать новую 

информацию 

публичная Культура (театр, кино, 

музеи) 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, интернет) 

Музыка (музыкальные 

стили, композиторы, 

музыканты, 

исполнители, 

посещение концерта) 

Анлоговорящие страны  

Моя страна 

(географическое 

положение, природные 

ресурсы, климат, 

население) 

образовател

ьная 

Школьная жизни 

(система образования в 

разных странах) 
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Речевая компетенция учащихся  

По окончании 8-го класса учащиеся должны: 
Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают и выделяют 

основную информацию из 

коротких аудиоотрывков на 

предсказуемые бытовые 

сюжеты, если речь медленная и 

четкая  

Понимают речь на достаточном 

уровне, чтобы осуществлять 

простые обычные интеракции 

без особых усилий  

Понимают содержание 

информации записанной или 

транслированных 

аудиоматериалов на знакомые 

темы 

Умеют выражать свои 

убеждения, мысли, согласие 

или несогласие в ответ на 

полученную информацию 

Умеют делать краткие 

пояснения к плану или идеи  

Умеют рассказывать истории, 

сюжет книги\ фильма и 

выражать свое отношение, 

впечатление  

Выражают отношение к 

поступкам, мыслям,  

предложениям других людей  

Комментируют статистические 

данные  

Описывают образ жизни, 

идеалы, мечты  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 12 

предложений  

Умеют достаточно легко 

общаться в конструктивных 

ситуациях и коротких беседах 

при условии, что собеседник 

поможет в случае 

необходимости  

Умеют осуществлять простые, 

обычные интеракции без 

особых усилий, обмениваться 

мнениями и информацией на 

знакомые темы в 

предсказуемых повседневных 

ситуациях 

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют находить необходимую 

информацию в письмах, 

брошюрах и коротких газетных 

статьях с описанием событий  

Умеют выделять основную 

информацию в тексте  

Умеют идентифицировать 

обобщения и выводы в 

письменных текстах с 

аргументациями 

Ориентировочный объем – 800 

печатных знаков  

  

Умеют передавать в 

письменной форме содержание 

услышанного, прочитанного, 

увиденного  

Умеют письменно передать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение, зависимо 

от его формы 

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 12 

предложений  
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9 КЛАСС 

Сфера 

общения 

Тематика ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Средства выражения  Лингвистические  компетенции  Социокультурная 

компетенция  

Общеобразователь-

ная компетенция  Лексическая  Грамматическая фонетическая 

личностна

я 

Автобиография  Высказывать 

отношение к 

поступкам, 

мнениям, 

позиции 

других людей  

Комментиров

ать 

статистическ

ие данные  

Описывать 

образ жизни, 

идеалы, 

мечты 

Would you like to come to 

a party next Saturday? I’m 

sorry, I can’t. I’m busy.  

What a lovely coat. You 

look great. Thanks. Nice 

day, isn’t it? Do you mind 

if I open the window? 

Where can I buy a ticket? 

How long does it take to 

get to… by… I’m going to 

visit my granddad. I’m 

afraid I will bee busy. Most 

of all I like to… It would 

be better… You’d better… 

You’d rather… In my 

opinion… As a matter of 

fact… It depends on… I’m 

terrib ly sorry to keep you 

wait ing. Singing is not my 

cup of tea. The book is 

worth reading. I’m looking 

forward to hearing from 

you. What a surprise! Have 

a good trip! Would it be 

possible…? He asked if/ 

whether we had done it in 

time. He wanted to know 

why I was absent. 

Владение 

достаточным 

лексическим 

запасом для 

осуществления 

обычных 

повседневных 

трансакций в 

знакомых 

ситуациях 

Сведения о 

себе 

Виды радио- и 

телепрограмм 

Течения 

молодежной 

культуры 

Клубы, 

организации, 

объединения  

Известные 

ученые, 

изобретатели  

Памятники 

культуры 

Названия и 

характеристика 

профессий 

 

Правильное 

употребление 

простых 

структур. 

Допускаемые 

ошибки не 

мешают общему 

пониманию 

высказывания  

Глагол: Future 

Tenses, Past 

Tenses, Passive 

Voice, 

Conditionals I,II, 

фразеологически

е выражения, 

герундий. 

Модальные 

глаголы, 

модальные 

выражения: must/ 

mustn’t, should, 

ought to, can, will, 

might/ could, 

need/ needn’t. 

Сложносочиненн

ые и 

сложноподчинен

ные 

предложения  

Произношени

е в целом 

достаточно 

четкое для 

понимания, 

несмотря на 

присутствие 

заметного 

акцента. Во 

время 

общения 

может 

возникнуть 

необходимост

ь 

переспросить 

и повторить. 

Ударение в 

сложных 

существитель

ных, 

прилагательн

ых, наречиях 

Знание культуры 

общества страны, 

язык которой 

изучается в рамках 

тематики 

ситуативного 

общения, 

связанного с 

такими аспектами: 

Повседневная 

жизнь;  

Условия жизни; 

Межличностные 

отношения;  

Нормы поведения;  

Социальные 

правила 

поведения;  

Способность 

использовать 

разные стратегии  

для контакта с 

представителями 

разных культур 

Внимательно 

следить за 

предъявляемой 

информацией; 

Понимать цель 

поставленной 

задачи; 

Эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

Активно 

использовать язык, 

который изучается;  

Использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

Находить, понимать 

и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию 

публичная Средства массовой 

информации 

(телевидение и радио, 

популярные программы, 

ведущие, любимая 

радио- телепередача) 

Молодежная культура 

(внешность, увлечения, 

молодежные 

организации, клубы, 

лагеря) 

Наука и технический 

прогресс (отрасли науки, 

ученые, изобретатели и 

изобретения, 

информационные 

технологии) 

Англоговорящие страны  

Мой край (мой город, 

памятники культуры, 

государственное 

устройство, экономика, 

история) 

образовате

льная  

Школьная жизнь 

(выпускные экзамены) 

Работа и профессии 

(профессии, выбор 

профессии) 
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Речевая компетенция учащихся  

По окончании 9-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают речь  достаточно 

для выполнения простых, 

обычных заданий без лишних 

усилий, очень непринужденно 

обращаясь с просьбой 

повторить непонятное 

Понимают основную 

информацию теленовостей, 

репортажей о событиях, если 

видеоряд сопровождается 

комментариями 

Понимают в основном 

изменения предмета 

обсуждения в официальной 

дискуссии, которая касается 

его сферы деятельности, если 

речь медленная и четкая  

Понимают основное 

содержание телепередач на 

знакомые темы или темы 

личных интересов, язык 

которых относительно четкий  

Умеют выражать свои 

убеждения, мысли, согласие 

или несогласие в ответ на 

полученную информацию 

Умеют делать краткие 

пояснения к плану или идеи  

Умеют рассказывать истории, 

сюжет книги\ фильма и 

выражать свое отношение, 

впечатление  

Выражают отношение к 

поступкам, мыслям,  

предложениям других людей  

Комментируют статистические 

данные  

Описывают образ жизни, 

идеалы, мечты  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 14 

предложений  

Умеют установить социальный 

контакт, используя для этого 

соответствующие формулы 

(приветствие, прощание, 

выражение предложения, 

благодарности, выяснения 

чего-либо, просьбы уточнения)  

Умеют обсуждать планы 

действий выдвигая 

предложения  и реагируя на 

них, предлагать и 

интересоваться направлениями 

работы 

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 9 

реплик 

Умеют находить специальную 

информацию в письмах, 

брошюрах и коротких газетных 

статьях с описанием событий  

 Понимают правила техники 

безопасности, 

сформулированные простым 

языком 

Понимают описание событий, 

чувств и желаний в личных 

письмах при переписке  

Ориентировочный объем – 900 

печатных знаков  

Умеют передавать в 

письменной форме содержание 

услышанного, прочитанного, 

увиденного  

Умеют письменно передавать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение, зависимо 

от его формы 

Умеют кратко привести 

пояснения, описать причины 

взглядов, планов, действий  

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 14 

предложений  
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http://www.iatefl.org/
http://www.hueber.de/schritte-international
http://www.hueber.de/schritte
http://www.hueber.de/schritte-plus
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/veranstaltungen
http://www.sowieso.com/
http://www.langenscheidt.de/profile
http://www.goethe.de/forbildung
http://www.lnu.edu.ua/faculty
http://www.lepointdufle.net/references.htm-le
http://www.francaisfacile.com/
http://www.infrance.ru/
http://www.ifspb.com/rus/page-франц.инст.С-Петербурга
http://parolesfr.kiev.ua-/
http://www.cavilamenligne.com/les-clips-en-fete-
http://www.rfi.fr/
http://www.edufle.net/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.auladiez.com/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.uztranslations.net.ru/?category=esbooks
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://espanol.net.ru/wiki/Grammatika?v=ud7
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nueva-tierra.com/aux_mcur.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.spanishclass.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://diplomas.cervantes.es/index.jsp
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.studyspanish.ru
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Для учеников и учителей начальной школы:  

1. http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды; 

2. http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи; 
3. http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions; 

4. http://www.youtube.com/watch?v=rsO5dHgfi1c – action words; 
5. http://www.youtube.com/watch?v=2VZxZZVn2iE – English grammar: IT’S and ITS; 
6. http://www.youtube.com/watch?v=GinSHimulAo – IN time, ON time.  
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