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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

ДЛЯ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА» 

(5 – 9 классы) 

 

Предметные результаты в 5 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь (5 реплик от каждого говорящего) 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями.  

Говорение. Монологическая речь (8-10 предложений) 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей  

(8-10 предложений). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (8-10 предложений); 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения (5-6 предложений); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы (8-10 

предложений). 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение (100-200 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь (объем 50-70 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

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

пожелания (объемом 10–20 ЛЕ); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план (30-40 

ЛЕ). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул (объемом 50-70 ЛЕ, включая адрес); 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist. 

-   наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным 

артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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



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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

love/hate doing something; Stop talking. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты в 6 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь (10 реплик). 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь (объем 10-15 предложений). 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 



Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование (объем 200-400 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение (объем 200-400 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь (объем 80-100 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

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

пожелания (объемом 20–30 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 



• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать биографию знаменитой личности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  



‒ именаприлагательные при помощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because,  if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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



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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией as … as;  

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

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

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

Предметные результаты в 7 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь (объем 8 реплик с каждого говорящего) 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь (объем 15-20 предложений) 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование (объем 400-500 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение (объем 400-500 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь (объем 100-120 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• писать рассказы, проблемное эссе, эссе за-и-против, письмо редактору (объем 

120-150 слов). 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся к научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательные при помощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because,  if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 



• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

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

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты 8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь (8 реплик от каждого говорящего) 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 



неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь (20-25 предложений) 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование (объем 400-500 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение (объем 400-500 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь (объем 120-180 ЛЕ) 

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• писать рассказ, письма с жалобой, эссе, обзор книги, эссе за-и-против, статью 

для журнала; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

- глаголы при помощи суффикса и аффикса –en. 

- имена существительные при помощи аффиксов co-, ex-, super-, tele, - y, -ication, -

ency. 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because,  if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 



• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

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

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous,Future Perfect, Future 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения смешанного типа; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи придаточные предложения времени с 

союзами by the time, until, as soon as, before/when; 

• употреблять и использовать в речи инверсию; 

• употреблять и использовать косвенную речь; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты 9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь (объем 8 реплик от каждого говорящего) 



Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь (объем 25-30 предложений) 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование (объем 400-500 ЛЕ) 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение (объем 400-500 ЛЕ) 

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь (100-140 ЛЕ) 

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать эссе за-и-против, доклад, эссе с выражением своего мнения, обзор 

события, короткий рассказ, статью (120-180 ЛЕ). 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 



общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательные при помощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 



• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because,  if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

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



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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

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

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

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

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

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



без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

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

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

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

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

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 



• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

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

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

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

Фонетическая сторона речи 

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

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

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

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 



• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

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

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

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

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

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

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

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

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

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

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»  

5-9 класс: 

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

решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

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

Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

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

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

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

каждого обучающегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

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

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

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

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

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 



Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

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

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

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

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

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

Фонетическая сторона речи 

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

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

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

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

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

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

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

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран английского языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

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

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

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

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

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

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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уровень А2 
 

раздел тема часы 

Unit 1 Time for Culture 
 

14 
 

Vocabulary: Cultural activities, likes and dislikes 1 
 

Grammar: Present Simple (affirmative and negative), adverbs of 
frequency 

2 



 
Reading and vocabulary: reading for detail, age groups  1 

 
Grammar: Present Simple (questions and answers) 2 

 
Listening and vocabulary: listening for detail, media habits  1 

 
Speaking: buying a ticket at the cinema 1 

 
Writing: a personal introduction to a webpage 1 

 
BBC Culture Reading: Why do we dance? 2 

 
BBC Culture Video: Young Dancer Competition 

 

 
Revision: Unit 1 2 

 
Test: Unit 1 1 

Unit 2 Friends and 
family 

 
14 

 
Vocabulary: Clothes and Appearance  1 

 Grammar: Present Continuous 2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail (letters), feelings  1 
 

Grammar: Present Simple and Present Continuous 2 
 

Listening and vocabulary: listening for detail, personality  1 
 

Speaking and functional language: responding to news 1 
 

English in Use: pepositions of time  1 
 

BBC Culture Reading: Are hipsters cool?  2 
 

BBC Culture Video: London Fashion Week 
 

 
Revision: Unit 2 2 

 
Test: Unit 2 1 

Unit 3 Animal magic  
 

14 
 

Vocabulary: animals 1 
 

Grammar: Past Simple (was/were) 2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail (an article), behaviour 1 
 

Grammar: Past Simple (regular verbs)  

 Listening and vocabulary: listening for detail, pets   
Speaking and functional language: making and responding to 
appologies  

1 

 
Writing: a biography 1 

 
BBC Culture Reading: Why do parrots talk?  2 

 
BBC Culture Video: Wild at heart 

 

 
Revision: Unit 3  2 

 Test: Unit 3 1 

Unit 4 New technology 
 

14 
 

Vocabulary: technology 1 
 

Grammar: Past Simple (irregular verbs) 2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail, technology  1 
 

Grammar: verb patterns (gerunds and infinitives) 2 
 

Listening and vocabulary: listening for detail, websites 1 
 

Speaking: putting events in order when talking about the past  1 
 

Use of English: relative clauses  2 

 BBC Culture Reading: Is there wi-fi in the Sahara?  2 
 

BBC Culture Video: The digital revolution 
 

 
Revision: Unit 4 2 

 
Test: Unit 4 1 



 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

Unit 5 My home, my 
town  

 
14 

 
Vocabulary: things in the house  1 

 
Grammar: adverbs of manner  2 

 Reading and vocabulary: reading for detail, describing places  1 
 

Grammar: modal verbs of permission and obligation (can, have to, 
must) 

2 

 
Listening and vocabulary: listening for detail, talking about your town  1 

 
Speaking and functional language: asking for, giving, and recieving 
advice  

1 

 
Writing: a personal email 1 

 
BBC Culture Reading: Why are there houses on stilts? 2 

 
BBC Culture Video: I want my own room! 

 

 
Revision: Unit 5 2 

 
Test: Unit 5 1 

Unit 6 Take care  14 

 Vocabulary: body, injuries, and keeping fit  1 
 

Grammar: countable/ uncountable nouns and quantifiers  2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail, talking about sleeping 
habits  

1 

 
Grammar: Past Continuous and Past Simple 2 

 
Listening and vocabulary: listening for detail, illnesses 1 

 
Speaking and functional language: talking about filling ill 1 

 
Use of English: phrasal verbs  1 

 
BBC Culture Reading: Is chess a sport?  2 

 
BBC Culture Video: Unusual sports 

 

 
Revision: Unit 6  2 

 
Test: Unit 6  1 

Unit 7 Shopping around  
 

14 
 

Vocabulary: shops 1 
 

Grammar: comparatives and superlatives of adjectives  2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail, shopping centres  1 

 Grammar: going to and the Present Continuous  2 
 

Listening and vocabulary: reading for detail, money 1 
 

Speaking and functional language: shopping  1 
 

Writing: notes and messages to make arrangements  1 
 

BBC Culture Reading: Where can you buy a town? 2 
 

BBC Culture Video: City shopping  
 

 
Revision: Unit 7 2 

 
Test: Unit 7  1 

Unit 8 Learning to work  
 

14 
 

Vocabulary: people and their jobs 1 
 

Grammar: will for future predictions  2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail, jobs 1 
 

Grammar: First Conditional for probability  2 
 

Listening and vocabulary: listening for detail, education 1 



 
Speaking and functional language: talking about probability  1 

 

Use of English: adjectives with prepositions to talk about people's skills 
and emotions  

1 

 
BBC Culture Reading: Will robots do our jobs? 2 

 
BBC Culture Video: The amazing Henn Na Hotel 

 

 
Revision: Unit 8  2 

 
Test: Unit 8 1 

Unit 9 Close to nature  
 

14 
 

Vocabulary: landscapes, natural features, and countries  1 
 

Grammar: Present Perfect to talk about experience  2 
 

Reading and vocabulary: reading for detail, personal adventures  1 
 

Grammar: Present Perfect to talk about recent events (already/just/yet) 2 
 

Listening and vocabulary: listening for detail, outdoor activities  1 
 

Speaking and functional language: asking for, giving, and refusing 
permission  

1 

 
Writing: a postcard 1 

 
BBC Culture Reading: How many fish ... ?  2 

 
BBC Culture Video: Can you count fish in the sea? 

 

 
Revision: Unit 9 1 

 
Test: Unit 9 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 
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уровень B1 
 

раздел тема часы 

Unit 1  
 

14 
 

Vocabulary: Talk about everyday technology 1 
 

Grammar: Use different tenses to talk about the present (Present 
Simple, Present Continuous, State Words) 

2 

 
Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and talk 
about gadgets 

1 

 
Grammar: Use verb constructions with to-infinitives and -ing forms 2 

 
Listening and Vocabulary: Understand the main point and find specific 
details in a radio programme, and talk about using technology 

1 

 
Speaking: Make and respond to suggestions 1 

 
Writing/English in Use: Write a description of places and lifestyles 1 

 BBC Culture. Reading: Do Smartphones Make You Smarter? 1 

 BBC Culture. Video: Addicted to Screens 1 
 

Revision: Unit 1 2 
 

Test: Unit 1 1 

Unit 2  
 

14 
 

Vocabulary: Talk about the weather and natural Disasters 1 

 

Grammar: Use regular and irregular verbs to talk about the past (Past 
Simple) 

2 

 
Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and talk 
about culture 

1 

 
Grammar: Talk about an event in the past and what was happening 2 



around it (Past Simple & Past Continuous) 
 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a conversation and 
talk about being in the wild 

1 

 
Speaking: Criticise and explain when things go wrong 1 

 
Writing/English in Use: Use adverbs and indefinite pronouns 1 

 
BBC Culture. Reading:Nice day, innit? 1 

 
BBC Culture. Video: Severe weather 1 

 
Revision: Unit 2 2 

 
Test: Unit 2 1 

Unit 3  
 

14 
 

Vocabulary: Talk about food and drink 1 
 

Grammar: Use the Present Perfect with ever, never, just, already and 
yet 

2 

 
Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and use 
make and do accurately 

1 

 
Grammar: Talk about the duration of time, and be general and specific 
about experiences (Present Perfect with for and since, Present Perfect 
and Past Simple) 

2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in speech and 
describe food 

1 

 
Speaking: Order food in a cafe or restaurant 1 

 
Writing/English in Use: Write and email to a friend 1 

 
BBC Culture. Reading: What do the British really eat? 1 

 
BBC Culture. Video: Indian food Liverpool style 1 

 
Revision: Unit 3  2 

 Test: Unit 3 1 
   

Unit 4  
 

14 
 

Vocabulary: Talk about films and television 1 
 

Grammar: Compare different things (comparatives and superlatives) 2 
 

Reading and Vocabulary: Understand the main points of an article and 
talk about entertainment 

1 

 
Grammar: Talk about quantities of countable and uncountable nouns 
(quantifiers) 

2 

 
Listening and Vocabulary: Identify specific detail in an interview and 
talk about festivals 

1 

 
Speaking: Ask about, express and explain preferences 1 

 
Writing/English in Use: Describe how people do things 1 

 BBC Culture. Reading: How do you like to celebrate? 1 

 BBC Culture. Video: London celebrates 1 
 

Revision: Unit 4 2 
 

Test: Unit 4 1 

Unit 5  
 

14 
 

Vocabulary: Talk about sports and sports events 1 
 

Grammar: Talk about plans, predictions, arrangements and timetables 
(the future: will/going to/present continuous) 

2 

 

Reading and Vocabulary: Identify specific detail in an article and talk 
about volunteering at a sports event 

1 

 
Grammar: Talk about possible future situations (First Conditional + 
if/unless) 

2 



 
Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a conversation and 
talk about sports training 

1 

 
Speaking: Can ask and talk about plans 1 

 
Writing/English in Use: Write notes and make requests 1 

 
BBC Culture. Reading: Where do they toss the caber? 1 

 
BBC Culture. Video: The Highland Games 1 

 
Revision: Unit 5 2 

 
Test: Unit 5 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

Unit 6   14 

 Vocabulary: Talk about holidays and travelling 1 
 

Grammar: Talk about obligation, prohibition and advice (modal verbs: 
must, have to, ought to, should) 

2 

 
Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and talk 
about travelling 

1 

 
Grammar: Speculate about the present (Modal verbs: must, could, 
might, may, can't) 

2 

 
Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a conversation and 
talk about trips and excursions 

1 

 
Speaking: Clarify what I have said and ask for clarification 1 

 
Writing/English in Use: Use time clauses 1 

 
BBC Culture. Reading: Can ironing make holidays exciting? 1 

 
BBC Culture. Video: Adventures of a lifetime 1 

 
Revision: Unit 6  2 

 
Test: Unit 6  1 

Unit 7 
 

14 

 Vocabulary: Talk about relationships with family and friends 1 

 Grammar: Talk about imaginary situations (second conditional) 2 

 

Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and talk 
about friends 

1 

 

Grammar: Be specific about people, things and places (defining and 
non-defining relative clauses) 

2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific information in a monologue 
and talk about pets 

1 

 Speaking: Explain who I am talking about 1 

 Writing/English in Use: Write a short story 1 

 BBC Culture. Reading: Is moving house good for you? 1 

 BBC Culture. Video: On the move 1 

 Revision: Unit 7 2 

 Test: Unit 7 1 

Unit 8 
 

14 

 Vocabulary: Talk about crime and criminals 1 

 

Grammar: Use verbs in the passive (Present Simple Passive & Past 
Simple Passive) 

2 

 

Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article about solving 
crimes 

1 

 Grammar: Use the construction have/get something done 2 

 

Listening and Vocabulary: Identify the main points of a monologue and 
talk about discovering a crime 

1 



 Speaking: Persuade and reassure someone 1 

 Writing/English in Use: Form and use negative adjectives 1 

 BBC Culture. Reading: Is chewing gum a crime? 1 

 BBC Culture. Video: A famous robbery 1 

 Revision: Unit 8 2 

 Test: Unit 8 1 

Unit 9 
 

14 

 Vocabulary: Talk about school life 1 

 Grammar: Make questions with the correct word order 2 

 

Reading and Vocabulary: Find specific detail in an article and talk 
about intelligence 

1 

 Grammar: Use a variety of tenses 2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific information in a dialogue 
and talk about awkward moments 

1 

 Speaking: Have a casual conversation 1 

 Writing/English in Use: Write a letter giving information 1 

 BBC Culture. Reading: Can school be fun? 1 

 BBC Culture. Video: Two very difficult schools 1 

 Revision: Unit 9 2 

 Test: Unit 9 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

 
 

Wider World 4 Итого часов на учебный год 136 

уровень B1+  

раздел тема часы 

Unit 1 Out of your 
comfort zone 

 

14 

 Vocabulary: Talk about challenging new experiences and emotions. 1 

 Grammar: Present Simple, Present Continuous, State verbs. 2 

 

Reading and Vocabulary: Identify specific detail in an article about 
immigrants and problems they face. 

1 

 Grammar: Past Simple, Past Continuous, Present Perfect. 2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a conversation 
about personality.  

1 

 Speaking: Ask for and offer help and respond to offers of help. 1 

 Writing: Write a description of a personal challenge. 1 

 BBC Culture. Reading: Would you cross a desert? 1 

 BBC Culture. Video: The adventure begins. 1 

 Revision: Unit 1 2 

 Test: Unit 1 1 

Unit 2 What a waste! 
 

14 

 Vocabulary: Talk about pollution and the environment. 1 

 Grammar: Past Perfect and Past Simple. 2 

 

Reading and Vocabulary: Understand the main points and identify 
specific detail in an article. 

1 

 

Grammar: Talk about repeated past actions that no longer happen. 
Used to. 

2 



 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in short conversations 
and talk about elections and campaigns 

1 

 Speaking: Agree and disagree with other people's point of view. 1 

 English in Use: Use question tags to check information. 1 

 BBC Culture. Reading: When will the lights go out? 1 

 BBC Culture. Video: A power crisis. 1 

 Revision: Unit 2 2 

 Test: Unit 2 1 

Unit 3 Style challenge! 
 

14 

 Vocabulary: Clothes, accessories and appearance. 1 

 Grammar: Present Perfect Continuous. 2 

 

Reading and Vocabulary: Identify specific details in a text and talk 
about the main ideas. 

1 

 Grammar: Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous. 2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a coversation and 
talk about unusual clothes. 

1 

 Speaking: Give and respond to compliments. 1 

 Writing: Write an email describing people's clothes and appearance/ 1 

 BBC Culture. Reading: Who is the queen of fashion? 1 

 BBC Culture. Video: An unlikely fashion icon. 1 

 Revision: Unit 3 1 

 Test: Unit 3 1 

Unit 4 Team work 
 

14 

 Vocabulary: Talk about jobs and work experience. 1 

 Grammar: will, going to, Present Continuous and Present Simple. 2 

 Reading and Vocabulary: find specific details in small texts. 1 

 Grammar: Future Continuous. 2 

 

Listening and Vocabulary: Understand specific detail in a conversation 
and talk about success at work. 

1 

 

Speaking: Give instructions, remind somebody what to do and 
respond. 

1 

 

English in Use: Use a wide range of verbs that are followed by a 
preposition. 

1 

 BBC Culture. Reading: What is the happiest profession? 1 

 BBC Culture. Video: The contest. 1 

 Revision: Unit 4 2 

 Test: Unit 4 1 

Unit 5 Light years away 
 

14 

 Vocabulary: Talk about space and use large numbers. 1 

 Grammar: Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional. 2 

 

Reading and Vocabulary: Understanding specific detail in an article 
and talk about space travel. 

1 

 Grammar: Third Conditional. 2 

 

Listening and Vocabulary: Understand the main points of a report and 
talk about space science. 

1 

 Speaking: Give a warning and tell somebody not to do something. 1 

 Writing: Write an essay discussing advantages and disadvantages. 1 

 BBC Culture. Reading: Can you run a marathon in space? 1 

 BBC Culture. Video: George Mayes - skydiver. 1 



 Revision: Unit 5 2 

 Test: Unit 5 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

Unit 6 Take a deep 
breath 

 

14 

 Vocabulary: Talk about health problems. 1 

 Grammar: Reported statements and questions. 2 

 

Reading and Vocabulary: Understand specific detail in different types 
of text. 

1 

 Grammar: Use reported speech to talk about commands and requests. 2 

 

Listening and Vocabulary: Undrestand the main points of a report and 
talk about space science. 

1 

 Speaking: Give a warning and tell somebody not to do something. 1 

 English in Use: Use quantifiers to talk about activities and sport. 1 

 BBC Culture. Reading: Are you allergic to where you live? 1 

 BBC Culture. Video: An allergy epidemic. 1 

 Revision: Unit 6 2 

 Test: Unit 6 1 

Unit 7 A clear message 
 

14 

 Vocabulary: Different forms of communication. 1 

 

Grammar: Use verbs in the Passive. Present and Past Simple. Present 
Perfect. Can and must. 

2 

 

Reading and Vocabulary: Understand a text about communication 
between family members. 

1 

 

Grammar: Change active sentences in passive sentences. Passive 
with will. 

2 

 

Listening and Vocabulary: Understand key information in short 
conversations and describe a TV commercial. 

1 

 Speaking: Indicate different objects, ask for and give clarification. 1 

 Writing: Write a review and offer opinions and points of view. 1 

 BBC Culture. Reading: Why do languages change? 1 

 BBC Culture. Video: Learning English. 1 

 Revision: Unit 7 2 

 Test: Unit 7 1 

Unit 8 Creative energy! 
 

14 

 Vocabulary: Describe works of art and talk about books. 1 

 

Grammar: Talk about ability in the present, past and future. Can, could, 
be able to, manage to. 

2 

 

Reading and Vocabulary: Identify detail in a text about an artist and talk 
about different types of exhibition. 

1 

 

Grammar: Obligation and prohibition in the past, present and future. 
Must, have to. 

2 

 

Listening and Vocabulary: Understand a conversation between friends 
and talk about the press. 

1 

 Speaking: Compare and contrast ideas and express opinions. 1 

 English in Use: Understand and use phrases with prepositions.  1 

 BBC Culture Reading: Graffiti - street art or vandalism? 1 

 BBC Culture. Video: Graffiti in Bristol. 1 

 Revision: Unit 8 2 



 Test: Unit 8 1 

Unit 9 Let's get together 
 

14 

 Vocabulary: Talk about special occasions.  1 

 

Grammar: Be specific about people, things and places. Relative 
clauses. 

2 

 

Reading and Vocabulary: Identify the main points of an article and talk 
about tourist attractions. 

1 

 Grammar: Ask questions politely. Indirect questions. 2 

 

Listening and Vocabulary: Identify specific detail in a radio interview 
and talk about sounds. 

1 

 Speaking: Talk about future plans. Verbs with Infinitive and Gerund.  1 

 Writing: Write an email inviting a friend to a celebration. 1 

 BBC Culture. Reading: What is a virtual festival? 1 

 BBC Culture. Video: The Insomnia Festival. 1 

 Revision: Unit 9 2 

 Test: Unit 9 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

 
 

Perspectives 
Intermediate 

Итого часов на учебный год 136 

уровень B1 
 

раздел тема часы 

Unit 1 In touch with your 
feelings 

 
16 

 
Vocabulary: Describing emotions.  1 

 
Listening: Descriptions of three National Geographic explorers’ work. 1 

 
Grammar: Subject / object questions. 2 

 
Reading: Why do people smile? Critical thinking: Rhetorical questions. 1 

 
Vocabulary building: Suffixes. 1 

 
Grammar: Talking about the present.  2 

 
TED Talks: This app knows how you feel – from the look on your 
face. Authentic listening skills: Content words. 

1 

 
TED Talks: This app knows how you feel – from the look on your face. 
Vocabulary in context. 

1 

 
Speaking: Asking follow- up questions. 1 

 
Writing: A review. Writing skill: Emphasis. 2 

 
Revision: Unit 1 2 

 
Test: Unit 1 1 

Unit 2 Enjoy the ride 
 

16 
 

Vocabulary: Travel. 1 
 

Listening: A description of three unusual journeys to school. 1 
 

Grammar: Adjectives ending in -ed and -ing. 2 



 
Reading: Urbexers – life on the edge of the city. Critical thinking: 
Selecting information. 

1 

 
Vocabulary building: Compound nouns. 1 

 
Grammar: Narrative forms. Pronunciation: Weak forms: used to. 2 

 
TED Talks: Happy maps. Authentic listening skills: Understanding 
accents. 

1 

 
TED Talks: Happy maps. Vocabulary in context. 1 

 
Speaking: Asking for and giving directions. 1 

 
Writing: A story. Writing skill: just. 2 

 
Revision: Unit 2 2 

 
Test: Unit 2 1 

Unit 3 Active lives 
 

16 
 

Vocabulary: Sports. 1 
 

Listening: A podcast about Ashima Shiraishi. 1 
 

Grammar: Past simple and present perfect. 2 
 

Reading: Can athletics protect Africa’s lions? Critical thinking: 
Presenting a balanced view. 

1 

 
Vocabulary building: Phrasal verbs. 1 

 
Grammar: Present perfect simple and continuous. Pronunciation: Weak 
forms: for. 

2 

 
TED Talks: How I swam the North Pole. Authentic listening skills: 
Signposts. 

1 

 
TED Talks: How I swam the North Pole. Vocabulary in context. 1 

 
Speaking: Agreeing and disagreeing. 1 

 
Writing: An opinion essay. Writing skill: Giving your opinion. 2 

 
Revision: Unit 3 2 

 
Test: Unit 3 1 

Unit 4 Food 
 

20 
 

Vocabulary: Describing food. 1 
 

Listening: A podcast about cooking in schools. 1 
 

Grammar: Future plans, intentions and arrangements. 2 
 

Reading: Could the best street food in the world be Filipino? 1 
 

Vocabulary building: Compound adjectives. 1 
 

Grammar: Making predictions. Pronunciation: Sentence stress in future 
continuous and future perfect sentences. 

2 

 
TED Talks: Why I’m a weekday vegetarian. Authentic listening skills: 
Pausing. 

1 

 
TED Talks: Why I’m a weekday vegetarian. Critical thinking: 
Persuading. 

1 

 
Speaking: Talking about hopes and goals. 1 

 
Writing: A social media update. Writing skill: Interesting language. 2 

 
Revision: Unit 4 2 



 
Test: Unit 4 1 

Unit 5 Work 
 

16 
 

Vocabulary: Describing work. 1 
 

Listening: A podcast about the world of work. 1 
 

Grammar: Verb patterns: verb + -ing or infinitive with to. 2 
 

Reading: A real-life, crime- ghting superpower! Critical thinking: 
Exaggerating. 

1 

 
Vocabulary building: Ways of seeing. 1 

 
Grammar: Present and past modal verbs. 2 

 
TED Talks: Why the best hire might not have the perfect résumé. 
Authentic listening skills: Understanding contrasts. 

1 

 
TED Talks: Why the best hire might not have the perfect résumé. 
Vocabulary in context. 

1 

 
Speaking: Job interviews. Pronunciation: quite. 1 

 
Writing: A formal letter of application. Writing skill: Hedging. 2 

 
Revision: Unit 5 2 

 
Test: Unit 5 1 

Unit 6 Superhuman 
 

16 
 

Vocabulary: The human body. 1 
 

Listening: A radio programme about the human body. 1 
 

Grammar: Zero and first conditional. 2 
 

Reading: A world of cyborgs. Critical thinking: Bold claims. 1 
 

Vocabulary building: Verbs describing ability. 1 
 

Grammar: Second conditional. Pronunciation: I wish and If only. 2 
 

TED Talks: Deep sea diving ... in a wheelchair. Authentic listening 
skills: Following the argument. 

1 

 
TED Talks: Deep sea diving ... in a wheelchair. Vocabulary in context. 1 

 
Speaking: Describing photos. 1 

 
Writing: An informal email describing people. Writing skill: Informal 
language. 

2 

 
Revision: Unit 6 2 

 
Test: Unit 6 1 

Unit 7 Shopping around 
 

16 
 

Vocabulary: Money and shopping. 1 
 

Listening: Three people talk about alternatives to normal shopping. 1 
 

Grammar: The passive. 2 
 

Reading: Nothing for a year. Critical thinking: Reading between the 
lines. 

1 

 
Vocabulary building: Adverbs. 1 

 
Grammar: have/get something done. Pronunciation: Sentence stress. 2 

 
TED Talks: Grow your own clothes. Authentic listening skills: 1 



Reformulating. 
 

TED Talks: Grow your own clothes. Vocabulary in context. 1 
 

Speaking: Shopping for clothes. 1 
 

Writing: An announcement. Writing skill: Relevant information. 2 
 

Revision: Unit 7 2 
 

Test: Unit 7 1 

Unit 8 Effective 
communication 

 
20 

 
Vocabulary: Effective communication. 1 

 
Listening: A conversation about how Chris Hadfield communicated with 
Earth from the International Space Station. 

1 

 
Grammar: Reported speech: statements and questions. 2 

 
Reading: An experiment in intercultural communication. Critical 
thinking: Using direct speech. 

1 

 
Vocabulary building: Negative prefixes. 1 

 
Grammar: Reported speech: verb patterns with reporting verbs. 
Pronunciation: 

2 

 
TED Talks: 10 ways to have a better conversation. Authentic listening 
skills: Understanding fast speech. 

1 

 
TED Talks: 10 ways to have a better conversation. Critical thinking: 
Investigating opinions.  

1 

 
Speaking: Responding sympathetically. Pronunciation: Sympathetic 
intonation. 

1 

 
Writing: An email of complaint. Writing skill: Using formal linkers. 2 

 
Revision: Unit 8 2 

 
Test: Unit 8 1 

 
Cambridge exam preparation  2 

 
Cambridge Mock Exam 2 

 
Perspectives Upper 

Intermediate 
Итого часов на учебный год 136 

уровень B2 
 

раздел тема часы 

Unit 1 In touch with your 
feelings 

 
16 

 
Vocabulary: Experiences abroad 1 

 
Vocabulary building: Phrasal verbs 1 

 
Listening: A podcast about study-abroad programmes 2 

 
Grammar: Present and past forms 1 

 
Reading: An article about a disappearing way of travelling for free. 
Critical thinking: Evaluating ideas. 

1 

 
Grammar: Used to and would. Pronunciation: Elided ‘d 2 

 
TED Talks: How Airbnb designs for trust. Authentic listening skills: 
Reporting. 

1 



 
TED Talks: How Airbnb designs for trust. 1 

 
Speaking: Advice / Making recommendations. 1 

 
Writing: A review. Writing skill: Adding comments. 2 

 
Revision: Unit 1 2 

 
Test: Unit 1 1 

Unit 2 The business of 
technology 

 
16 

 
Vocabulary: Setting up a new business 1 

 
Vocabulary building: Adjective and noun collocations 1 1 

 
Listening: A lecture about young entrepreneurs 2 

 
Grammar: Present perfect forms and past simple 1 

 
Reading: An infographic about online crime. Critical thinking: 
interpreting data. 

1 

 
Grammar: Verb patterns (-ing or in nitive with to) 2 

 
TED Talks: This is what happens when you reply to spam email. 
Authentic listening skills: Intonation and pitch. 

1 

 
TED Talks: This is what happens when you reply to spam email. 1 

 
Speaking: Persuading. Pronunciation: Intonation for persuasion. 1 

 
Writing: A persuasive article. Writing skill: Getting people’s attention. 2 

 
Revision: Unit 2 2 

 
Test: Unit 2 1 

Unit 3 Faster, higher, 
stronger 

 
16 

 
Vocabulary: Describing sportspeople 1 

 
Vocabulary building: Synonyms in texts 1 

 
Listening: Four people talking about sportspeople they admire 2 

 
Grammar: Determiners 1 

 
Reading: Supporting arguments. Critical thinking: An article about the 
lengths countries will go to in order to host the Olympics and do well. 

1 

 
Grammar: Comparatives and superlatives. Pronunciation: Linking 
words together in fast speech. 

2 

 
TED Talks: Are athletes really getting faster, better, stronger? 
Authentic listening skills: Slowing down and stressing words. 

1 

 
TED Talks: Are athletes really getting faster, better, stronger? 1 

 
Speaking: Reporting findings. 1 

 
Writing: A survey. Writing skill: Describing statistics. 2 

 
Revision: Unit 3 2 

 
Test: Unit 3 1 

Unit 4 Cultural 

transformation 

 
20 

 
Vocabulary: Cultural events 1 

 
Vocabulary building: Adjective and noun collocations 2 1 



 
Listening: A podcast about art projects 2 

 
Grammar: Future forms 1 1 

 
Reading: An article about an innovative programme for teaching music. 
Critical thinking: Understanding and evaluating ideas. 

1 

 
Grammar: Future forms 2. Pronunciation: Contrastive stress. 2 

 
TED Talks: Building a park in the sky. Authentic listening skills: 1 

 
TED Talks: Building a park in the sky. 1 

 
Speaking: Making suggestions. 1 

 
Writing: A for and against essay. Writing skill: Introducing arguments. 2 

 
Revision: Unit 4 2 

 
Test: Unit 4 1 

 
Cambridge exam preparation  2 

 
Cambridge Mock Exam 2 

Unit 5 It’s not rocket 
science 

 
16 

 
Vocabulary: Science in action 1 

 
Vocabulary building: Adjective endings 1 

 
Listening: A radio programme about life hacks 2 

 
Grammar: The passive 1. Pronunciation: Stress in the passive 1 

 
Reading: An article about why humans are curious. Critical thinking: 
Asking critical questions. 

1 

 
Grammar: The passive 2. 2 

 
TED Talks: Science is for everyone, kids included. Authentic listening 
skills: Fillers. 

1 

 
TED Talks: Science is for everyone, kids included. 1 

 
Speaking: Staging and hypothesizing. 1 

 
Writing: A scientific method. Writing skill: Describing a process. 2 

 
Revision: Unit 5 2 

 
Test: Unit 5 1 

Unit 6 Adapt to survive 
 

16 
 

Vocabulary: Endangered species. 1 
 

Vocabulary building: Compound nouns 1 
 

Listening: An interview with a conservationist about extinction 2 
 

Grammar: Modal verbs and meaning 1 
 

Reading: An online article about an endangered animal. Critical 
thinking: Assessing information. 

1 

 
Grammar: Modal verbs and in nitive forms. Pronunciation: Weak forms 
of have and been. 

2 

 
TED Talks: You have no idea where camels really come from. 
Authentic listening skills: Understanding fast speech. 

1 

 
TED Talks: You have no idea where camels really come from. 1 



 
Speaking: Telling anecdotes 1 

 
Writing: A problem- solution essay. Writing skill: Topic sentences. 2 

 
Revision: Unit 6 2 

 
Test: Unit 6 1 

Unit 7 Outside the box 
 

16 
 

Vocabulary: Breaking the mould 1 
 

Vocabulary building: Noun forms 1 
 

Listening: A podcast the importance of creativity 2 
 

Grammar: First, second, third and mixed conditionals 1 
 

Reading: An article about tests of creativity. Critical thinking: Fact and 
opinion. 

1 

 
Grammar: Wish, if only, would rather. Pronunciation: Elision of nal 
consonants t and d. 

2 

 
TED Talks: Go ahead, make up new words! Authentic listening skills: 
Speeding up and slowing down speech. 

1 

 
TED Talks: Go ahead, make up new words! 1 

 
Speaking: Offering solutions 1 

 
Writing: A report. Writing skill: Cohesion. 2 

 
Revision: Unit 7 2 

 
Test: Unit 7 1 

Unit 8 Common ground 
 

20 
 

Vocabulary: Identity and communication 1 
 

Vocabulary building: Compound adjectives 1 
 

Listening: An interview with a girl about intercultural communication 2 
 

Grammar: Reported speech. Pronunciation: Stress for clarification. 1 
 

Reading: An article about different sub-cultures around the world. 
Critical thinking: Understanding other perspectives. 

1 

 
Grammar: Patterns after reporting verbs. 2 

 
TED Talks: Why I keep speaking up, even when people mock my 
accent. Authentic listening skills: Just. 

1 

 
TED Talks: Why I keep speaking up, even when people mock my 
accent. 

1 

 
Speaking: Challenging ideas and assumptions 1 

 
Writing: A complaint. Writing skill: Using appropriate tone. 2 

 
Revision: Unit 8 2 

 
Test: Unit 8 1 

 
Cambridge exam preparation  2 

 
Cambridge Mock Exam 2 

 

First Expert Итого часов на учебный год 136 

уровень B2+  



раздел тема часы 

Unit 1 Lifestyles 
 

14 

 

Reading: Skimming and scanning. Multiple matching. Our lost 
childhood? 

1 

 

Language development 1: Present situations and habits; State verbs; 
Past habits and states. 

2 

 Writing: Informal email. 1 

 Speaking: Comparing photos. Vocabulary: Special occasions. 2 

 Listening: Listening for gist; Listening for specific information. 1 

 

Language development 2: Comparatives and Superlatives. Modifying 
adjectives and adverbs. 

2 

 Use of English 1: Key word transformations. 1 

 Use of English 2: Multiple-choice cloze. Hospitality. 1 

 

Language development 3: Adjective+noun collocations; Phrasal verbs 
with "up" and "down". 

1 

 Revision: Unit 1 1 
 

Test: Unit 1 1 

Unit 2  
 

14 

 Reading: Multiple choice: These men are innocent! 1 

 

Language development 1: Past simple and present perfect simple; 
Present perfect simple and continuous; for and since. 

2 

 Writing: Formal email. 1 

 Speaking: Collaborative task. Vocabulary: Education. 2 

 Listening: Multiple choice. 1 

 Language development 2: Articles: some/any, something/anything 2 

 Use of English 1: Open cloze: Albert Einstein. 1 

 Use of English 2: Word formation: Remembering for exams. 1 

 

Language development 3: Forming adjectives: Phrasal verbs: 
Education. 

1 

 Revision: Unit 2 1 

 Test: Unit 2 1 

Unit 3 
 

14 

 Reading: Gapped text: A colourfrul heritage. 1 

 Language development 1: Adjectives and adverbs; Adverbs of degree. 2 

 Writing: Essay. 1 

 Speaking: Long turn. Vocabulary: Animals. 2 

 Listening: Sentence completition. 1 

 Language development 2: -ing forms and infinitives. 2 

 Use of English 1: Open cloze: Predicting earthquakes. 1 

 Use of English 2: Multiple-choice cloze: Gtoundhog day. 1 

 Language development 3: Nouns and adjectives: The weather. 1 

 Revision: Unit 3 1 

 Test: Unit 3 1 

Unit 4 
 

14 

 Reading: Muliple choice: In at the deep end. 1 

 Language development 1: Narrative forms; Time conjunctions. 2 

 Writing: Article. 1 

 Speaking: Collaborative task. Vocabulary: Sports. 2 



 Listening: Multiple matching. 1 

 Language development 2: Quantity; Determiners. 2 

 Use of English 1: Key word transformations. 1 

 Use of English 2: Multiple-choice cloze: Parkour. 1 

 

Language development 3: Adjectives often confused: -ing and -ed 
adjectives; Phrasal verbs with take  

1 

 Revision: Unit 4 1 

 Test: Unit 4 1 

Unit 5 
 

14 

 Reading: Multiple matching: Four classic science books. 1 

 Language development 1: Future forms; Future time clauses. 2 

 Writing: Essay 1 

 Speaking: Collaborative and discussion. Vocabulary: Technology. 2 

 Listening: Sentence completition. 1 

 Language development 2: Reflexives; Structures with question words. 2 

 Use of English 1: Key word transformations. 1 

 

Use of English 2: Word formation: The discovery of penicilin; 'Lucy' and 
'Lucy's baby'. 

1 

 Language development 3: Forming nouns; Phrasal verbs with come. 1 

 Revision: Unit 5 1 

 Test: Unit 5 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

Unit 6 
 

14 

 Reading: Multiple matching: Feels nothing like teen spirit. 1 

 

Language development 1: Relative clauses (defining, non-defining, 
reduced). 

2 

 Writing: Review 1 

 Speaking: Long turn. Vocabulary: Art and entertainment. 2 

 Listening: Multiple choice 1 

 

Language development 2: Adjective/Noun+prepostion; be/get used 
to+-ing 

2 

 Use of English 1: Open cloze: The Edinburgh Festival. 1 

 

Use of English 2: Word formation: The perfect comedy face; A serious 
actress. 

1 

 Language development 3: Word formation; Verb+noun collocations. 1 

 Revision: Unit 6 1 

 Test: Unit 6 1 

Unit 7 In fashion 
 

14 

 Reading: Multiple choice: The craze for competitive eating. 1 

 

Language development 1: Permission and necessity; Advice and 
recommendations. 

2 

 Writing: Report 1 

 Speaking: Long turn. Vocabulary: Clothes. 2 

 Listening: Multiple matching 1 

 Language development 2: Speculation and deduction. 2 

 Use of English 1: Key word transformations. 1 

 Use of English 2: Multiple choice cloze: Hairstyles. 1 



 

Language development 3: Prepositional phrases; Verbs with similar 
meanings. 

1 

 Revision: Unit 7 1 

 Test: Unit 7 1 

Unit 8 Important events 
 

14 

 Reading: Gapped text: Meant to be. 1 

 Language development 1: Reported speech; Reporting verbs. 2 

 Writing: Essay 1 

 Speaking: Conversation vocabulary: Free-time activities. 2 

 Listening: Multiple choice 1 

 Language development 2: Epressing ability 2 

 Use of English 1: Open cloze: Angling 1 

 Use of English 2: Key word transformations. 1 

 Language development 3: Phrasal verbs with get. 1 

 Revision: Unit 8 1 

 Test: Unit 8 1 

Unit 9 The cutomer 
society 

 

14 

 Reading: Multiple matching: Could you spare some change please? 1 

 Language development 1: Conditionals 2 

 Writing: Article 1 

 Speaking: Collaborative task and discussion vocabulary: Shopping. 2 

 Listening: Multiple choice 1 

 Language development 2: Subject-verb agreement; it/there 2 

 Use of English 1: Open cloze: Customer tracking. 1 

 

Use of English 2: Word formation: Keeping customers happy; Save or 
spend? 

1 

 

Language development 3: Vocabulary: Money and banks; Forming 
verbs. 

1 

 Revision: Unit 9 1 

 Test: Unit 9 1 

 Cambridge exam preparation  2 

 Cambridge Mock Exam 3 

 
 

Solutions Intermediate Итого часов на учебный год 136 

уровень B1 
 

раздел тема часы 

Unit 0 Introduction 
 

5 
 
Placement test 1 

 
Vocabulary Holidays 1 

 
Grammar: Present Tense contrast 1 

 
Vocabulary Adjectives -ed/-ing 1 

 
Grammar: Articles and be going to 1 

Unit 1 Generations 
 

17 



 
Vocabulary: Ages and Stages 2 

 
Grammar: Past Tense Contrast 2 

 
Listening: Family tensions 1 

 
Grammar: used to 2 

 
Words skills: Phrasal verbs (1) 2 

 
Reading: Adolescence  2 

 
Speaking: Role-play  1 

 
Writing a message 2 

 
Revision Unit 1 2 

 
Test Unit 1 1 

Unit 2 Leisure time 
 

17 
 
Vocabulary: Love it or hate it 2 

 
Grammar: Present Perfect and Past Simple contrast 2 

 
Listening: Eating Out 1 

 
Grammar: Present Perfect Simple and Continuous 2 

 
Word skills: Compound nouns and adjectives 2 

 
Reading: Field Games 2 

 
Speaking: Stimulus-based discussion 1 

 
Writing: A blog post 2 

 
Revision Unit 2 2 

 
Test Unit 2 1 

Unit 3 The Human Body 
 

22 
 
Vocabulary: Parts of the Body 2 

 
Grammar: Speculating and Predicting 2 

 
Listening: The Body Limits 1 

 
Grammar: Future Continuous and Future Perfect 2 

 
Word Skills: Word Families 2 

 
Reading: Body Clock 2 

 
Speaking: Photo description 1 

 
Writing: An opinion essay 2 

 
Revision Unit 3 2 

 
Test Unit 3 1 

 
Cambridge Exam preparation 2 

 
Mock exam 3 

Unit 4 Home 
 

19 
 
Vocabulary: Describing houses and homes 2 

 
Grammar: Comparison 2 



 
Listening: Young and homeles 1 

 
Grammar: Inaginary situations 2 

 
Word Skills: do, make, take 2 

 
Reading: Alternative living 2 

 
Speaking: Photo comparison and discussion 1 

 
Writing: An email  2 

 
Revision Unit 4 2 

 
Test 4 1 

 
Revision Units 1-4 2 

Unit 5 Technology 
 

17 
 
Vocabulary: Computing 2 

 
Grammar: Quantifiers 2 

 
Listening: Navigation nightmare 1 

 
Grammar: Modals in the past 2 

 
Word Skills: Adjective+preposition 2 

 
Reading: Clever machines 2 

 
Speaking: Photo comparison 1 

 
Writing: An internet forum post 2 

 
Revision Unit 5 2 

 
Test Unit 5 1 

Unit 6 High Flyers 
 

17 
 
Vocabulary: Describing character 2 

 
Grammar: Defining relative clauses 2 

 
Listening: Nellie Bly 1 

 
Grammar: Non-defining relative clauses 2 

 
Word Skills: Phrasal verbs (2) 2 

 
Reading: #Girlboss 2 

 
Speaking: Guided conversation 1 

 
Writing: A for and against essay 2 

 
Revision Unit 6 2 

 
Test Unit 6 1 

Unit 7 Artists 
 

22 
 
Vocabulary: Talking about the arts 2 

 
Grammar: The passive 2 

 
Listening: Poetry in motion 1 

 
Grammar: Have something done 2 

 
Word Skills: Indefinite pronouns 2 



 
Reading: Graffiti's softer side 2 

 
Speaking: Photo comparison and role-play 1 

 
Writing: Article: a book review 2 

 
Revision Unit 7 2 

 
Test Unit 7 1 

 
Cambridge Exam preparation  2 

 
Mock Exam 3 

 

Solutions Upper 
Intermediate 

Итого часов на учебный год 136 

уровень B2 
 

раздел тема часы 

Unit 0 Introduction 
 

5 
 
Placment test 1 

 
Vocabulary: Friends 1 

 
Grammar: Present and future tenses 1 

 
Vocabulary: Life events 1 

 
Grammar: Past tenses 1 

Unit 1 Fame 
 

17 
 
Vocabulary: What are they like? 2 

 
Grammar: Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous 2 

 
Listening: Press intrusion 1 

 
Grammar: used to and would 2 

 
Word Skills: Position and order of adjectives 2 

 
Reading: Vloggers 2 

 
Speaking: Photo comparison 1 

 
Writing: A formal letter 2 

 
Revision Unit 1 2 

 
Test Unit 1 1 

Unit 2 Problems 
 

17 
 
Vocabulary: Describing feelings 2 

 
Grammar: Comparison 2 

 
Listening: Keep calm! 1 

 
Grammar: Infinitives and -ing forms 2 

 
Word Skills: Preposition + noun phrases 2 

 
Reading: Solving crime 2 

 
Speaking: Role-play 1 

 
Writing: A for and against essay 2 



 
Revision Unit 2 2 

 
Test Unit 2 1 

Unit 3 Customs and 
culture 

 
22 

 
Vocabulary: Express yourself! 2 

 
Grammar: Modals: present and future 2 

 
Listening: When in Rome... 1 

 
Grammar: Modals in the past 2 

 
Word Skills: American English 2 

 
Reading: The Kite Runner 2 

 
Speaking: Topic-vased presentation 1 

 
Writing: A blog post 2 

 
Revision Unit 3 2 

 
Test Unit 3 1 

 
Cambridge Exam preparation 2 

 
Mock Exam 3 

Unit 4 Holidays and 
tourism 

 
19 

 
Vocabulary: Getting away from it all 2 

 
Grammar: Future continuous, future perfect simple and future perfect 
continuous 

2 

 
Listening: Trip of a lifetime 1 

 
Grammar: Future time clauses 2 

 
Word Skills: Adverbs and adverbial phrases 2 

 
Reading: Globetrotters 2 

 
Speaking: Interview and stimulus-based discussion 1 

 
Writing: A letter of complaint 2 

 
Revision Unit 4 2 

 
Test Unit 4 1 

 
Revision Units 1-4 2 

Unit 5 Relationships 
 

17 
 
Vocabulary: Relating to people 2 

 
Grammar: Negative structures 2 

 
Listening: Sibling rivalry 1 

 
Grammar: Articles and quantifiers 2 

 
Word Skills: Phrasal Verbs 2 

 
Reading: Love is in the air 2 

 
Speaking: Photo description and comparison 1 

 
Writing: An opinion essay 2 



 
Revision Unit 5 2 

 
Test Unit 5 1 

Unit 6 Health 
 

17 
 
Vocabulary: Food science 2 

 
Grammar: The passive 2 

 
Listening: Keeping fit 1 

 
Grammar: The passive: advanced structures 2 

 
Word Skills: Compound adjectives 2 

 
Reading: Junk food 2 

 
Speaking: Role-play 1 

 
Writing: An article 2 

 
Revision Unit 6 2 

 
Test Unit 6 1 

Unit 7 Tall stories 
 

22 
 
Vocabulary: Truth and lies 2 

 
Grammar: Reported speech 2 

 
Listening: Urban legends 1 

 
Grammar: Reporting verbs 2 

 
Word Skills: Nouns and dependent prepositions 2 

 
Reading: Media wars 2 

 
Speaking: Presentation 1 

 
Writing: A story 2 

 
Revision Unit 7 2 

 
Test Unit 7 1 

 
Cambridge Exam preparation 2 

 
Mock exam 3 

 

Solutions Advanced Итого часов на учебный год 136 

уровень C1  

раздел тема часы 

Unit 1 Beginnings  16 

 Vocabulary: Memories 2 

 Grammar: Question forms 2 

 Listening: Designer babies 2 

 Grammar: Habitual actions 2 

 Word skills: Phrasal verbs (1) 1 

 Reading: Bad beginnings 2 



 Speaking: Interview 1 

 Writing: Opinion essay  2 

 Revision Unit 1 1 

 Test Unit 1 1 

Unit 2 Stories  16 

 Vocabulary: Talking about stories 2 

 Grammar: Conditionals 2 

 Listening: Investigative journalism 2 

 Grammar: Inversion of subject and verb 2 

 Word skills: Compounds 1 

 Reading: The Woman in White 2 

 Speaking: Photo comparison 1 

 Writing: A film review  2 

 Revision Unit 2 1 

 Test Unit 2 1 

Unit 3 Partners  16 

 Vocabulary: Friendships 2 

 Grammar: Reporting structures 2 

 Listening: Successful business partnerships 2 

 Grammar: Comparative and superlative structures 2 

 Word skills: Metaphors and similes 1 

 Reading: Animal partnerships 2 

 Speaking: Collaborative task 1 

 Writing: A proposal 2 

 Revision Unit 3 1 

 Test Unit 3 1 

Unit 4 Changes  16 

 Vocabulary: Changing world 2 

 Grammar: Compound future tenses 2 

 Listening: Online campaigns 2 

 Grammar: Quantity (articles and quantifiers) 2 

 Word skills: Binomial pairs 1 

 Reading: How language changes us 2 

 Speaking: Discussion (discuss a topic and express opinions) 1 

 Writing: Letter to an editor 2 

 Revision Unit 4 1 

 Test Unit 4 1 



Unit 5 Battles  20 

 Vocabulary: War and conflict 2 

 Grammar: Passive structures 2 

 Listening: Arguments 2 

 Grammar: Uses of "it" 2 

 Word skills: Dependent prepositions 1 

 Reading: "Why?" "Because it was there!" 2 

 Speaking: Photo comparison 1 

 Writing: For and against essay 2 

 Revision Unit 5 1 

 Test Unit 5 1 

 Exam preparation  1 

 Exam preparation  1 

 Exam preparation  1 

 Exam preparation  1 

Unit 6 Dreams  16 

 Vocabulary: Life's too short 2 

 Grammar: Relative clauses and reduced relative clauses 2 

 Listening: Against all odds 2 

 Grammar: Modal verbs: speculation 2 

 Word skills: Phrasal verbs (2) 1 

 Reading: I have a dream  2 

 Speaking: Debate 1 

 Writing: An Informal letter 2 

 Revision Unit 6 1 

 Test Unit 6 1 

Unit 7 Journeys  16 

 Vocabulary: Road travel 2 

 Grammar: Modal verbs (advice and prohibition) 2 

 Listening: Crossing borders 2 

 Grammar: Talking about ability 2 

 Word skills: Verb patterns 1 

 Reading: Time traveller 2 

 Speaking: Collaborative task (about holidays) 1 

 Writing: Letter of complaint 2 

 Revision Unit 7 1 

 Test Unit 7 1 



Unit 8 Secrets  20 

 Vocabulary: Cover-up and conspiracy 2 

 Grammar: Emphatic forms 2 

 Listening: Spilling the beans 2 

 Grammar: Whatever, whoever, whenever, wherever 2 

 Word skills: Prefixes and suffixes 1 

 Reading: Trade secrets 2 

 Speaking: Discussion (give an opinion and justify it) 1 

 Writing: Discursive essay 2 

 Revision Unit 8 1 

 Test Unit 8 1 

 Exam preparation  4 

 
 
 

Примечание: 

 
Класс Группа Учебник 

5 a Wider World 2 

 b Wider World 2 

 c Wider World 2 

 d Wider World 3 

 e Wider World 3 

 f Wider World 4 

6 a Wider World 2 

 b Wider World 3 

 c Wider World 4 

 d Wider World 4  

 e Wider World 4 

 f Perspectives Upper-intermediate 

7 a Wider World 4  

 b Wider World 4 

 c Solutions Intermediate 

 d Solutions Intermediate 

 e Solutions Intermediate 

 f FCE Expert 

8 a Perspectives Intermediate 

 b Perspectives Intermediate 

 c Perspectives Intermediate 

 d Perspectives Upper-intermediate 

 e FCE Expert 

 f FCE Expert 

9 a Perspectives Intermediate 

 b Perspectives Intermediate 

 c Perspectives Upper-intermediate 

 d Perspectives Upper-intermediate 

 e FCE Expert 

 f Solutions Advanced 



 

 


