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40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

 

40.3. Иностранные языки  

Иностранный язык. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды 

диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 



комбинированный диалог) объемом до восьми реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами  или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10–12 

фраз; 

2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с пониманием нужной / 

интересующей/запрашиваемой информации;  

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания; читать нелинейные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100–120 слов с опорой на план, 



картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов; 

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией), орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера) навыками; 

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

признаков изученных грамматических явлений; 

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе, и 

образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 



содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

9) сформированность социокультурных знаний и умений: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, 

система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов с использованием 

разнообразных способов раскрытия значения новых слов и с определением 

их грамматической формы; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе электронные;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением информационно-коммуникационных технологий; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 



носителями иностранного языка; знакомить представителей других стран с 

культурой родной страны. 

Второй иностранный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» на уровне основного общего образования ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне (А1+) в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 

1) сформированность умений говорения:  

уметь вести разные виды диалога (этикетный, побудительный, диалог-

расспрос, комбинированный диалог), в рамках освоенного предметного 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения, со зрительными и (или) вербальными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого обучающегося); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика; повествование) со зрительными и (или) вербальными 

опорами в рамках указанного предметного содержания речи (7–9 фраз); 

устно излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста (7–9 фраз); 

устно представлять результаты выполненной проектной работы (7–9 

фраз); 

2) сформированность умений аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание, а также 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторые неизученные языковые явления 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1,5 минуты); 



3) сформированность умений чтения (смыслового чтения):  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения: 400–500 слов); 

4) сформированность умений письменной речи:  

составлять план прочитанного/прослушанного текста;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-

стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объем письма до 90 слов);  

создавать небольшие письменные высказывания, с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст (объем 

высказывания до 90 слов);  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объем высказывания до 90 слов); 

5) овладение фонетическими, орфографическими и пунктуационными 

навыками:  

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

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации;  

применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала;  



владеть навыками использования точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения;  

запятой при перечислении; пунктуационного оформления личного 

письма (в том числе электронного);  

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

признаков изученных грамматических явлений (с учетом изучаемого языка: 

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

артиклей, имен существительных, имен прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

7) овладение навыками употребления изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте, а также 

навыками образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

8) сформированность социокультурных знаний и умений:  

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках предметного содержания речи для 5–9 

классов и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках указанного предметного содержания речи 

(основные национальные праздники, проведение выходных дней, этикетные 

особенности посещения гостей, традиции в питании);  

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка;  



иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и стран изучаемого языка;  

уметь называть родную страну и страны изучаемого языка, их столицы 

на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую 

родину;   

уметь проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении;  

уметь оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

9) овладение компенсаторными умениями:  

использовать при говорении переспрос; при чтении и аудировании – 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания и нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

10) овладение специальными учебными умениями:  

использовать словари и справочники, в том числе электронные;  

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов с их 

помощью;  

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования многоязычных источников 

информации и информационно-коммуникационных технологий;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни:  

участвовать в учебно-исследовательской (в том числе проектной) 

деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

иноязычных материалов и применением информационно-коммуникационных 

технологий; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка;  

знакомить представителей других стран с культурой своей страны. 



 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 3. 



Приложение 3. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Иностранный язык», выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию  

 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год).  

 Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, спорт; игры, посещение парков развлечений). Переписка с 

зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.  

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Каникулы.  

Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние животные. Жизнь в 

городе /в сельской местности. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Страны, столицы. 

Национальности. Культурные особенности (национальные праздники, 

традиции). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Писатели и поэты. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 6 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 5–6 

фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы 

(объем до 6 фраз). 

Аудирование 



- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1 минуты несложные адаптированные аутентичные тексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего текста,  главные 

факты и события), с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного 

характера; рассказ. 

 Чтение  

-   читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:  

с пониманием основного содержания (определять основную тему,  выделять 

главные факты и события, опуская второстепенные), с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения – 180-200 

слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в 

том числе объявление; сообщение личного характера. 

Письменная речь 

- писать короткие поздравления с праздниками; 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые 

слова (объем до 50 слов). 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

апостроф; запятую при перечислении);  



- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; 

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил 

enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), правильного 

ударения и фраз с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста 

(объем текста/текстов для чтения вслух до 90 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные  синонимы и  интернациональные слова;  

Английский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование: имен существительных при помощи суффикса -sion/-tion 

discussion/celebration; имен прилагательных при помощи суффиксов -al, 

-ful, -ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суффикса –ly 

slowly;  имен прилагательных, имен существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un-  unpleasant, unreality, unusually);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; сложноподчиненные предложения с 

союзом because; альтернативный вопрос; побудительные предложения с 

конструкцией Let’s; глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); герундий в 

конструкции enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в конструкции want/would 



like to do smth; существительные, имеющие форму только множественного 

числа (jeans); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и исключения; порядковые числительные 

(- до 100), количественные числительные (до 1000). 

Немецкий язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (имен существительных 

при помощи суффикса –chen; имен прилагательных  и наречий при помощи 

суффиксов -ig, -lich);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: нераспространенные и распространенные 

простые предложения, в том числе с дополнением в дательном и 

винительном падежах; все виды побудительных предложений (в том числе в 

отрицательной форме); глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Futur I); модальный глагол dürfen (в 

Präsens); притяжательные местоимения; указательные местоимения (jener); 

вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; порядковые числительные (до 100), количественные 

числительные (до 1000). 

Французский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование: имен существительных при помощи суффиксов -er/-ère, -

eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; имен 

прилагательных при помощи суффиксов -eux/-euse, ien/-ienne, -ais/-aise, 

-ois/-oise; числительных при помощи суффиксов -ier/-ière, -ième);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка 

в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный вопросы в présent, futur immédiat, futur 

simple, passé immédiat, passé composé); повелительное наклонение (impératif) 

регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной формах; глаголы I, II 

групп и основные глаголы III группы в présent; глаголы, спрягающиеся в 

сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être; 

существительные с указательными и притяжательными прилагательными; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; 

вопросительные местоимения (qui, que) и вопросительные наречия (où, 

quand, comment, combien, pourquoi); неопределенные местоимения on, tout; 



количественные наречия (beaucoup, peu, assez, trop), предлоги для 

обозначения времени и места; количественные числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100–1000), порядковые числительные до 

100. 

Испанский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 1) аффиксации (образование глаголов 

при помощи суффиксa -ear: pasear, cabecear, golpear, tutear; имен 

существительных при помощи суффиксов –dor/–tor, -ista, -ción/–sión,  -dad: 

trabajador, escritor, turista, lección, sesión, bondad; имен прилагательных при 

помощи префикса inter-: internacional и суффиксов: –able/-ible, -ante/–iente, -

és/-esa, -(i)ense, - ano/a, -ino/a, - eño/a: admirable, siguiente, francés, canadiense, 

cubano, granadino, madrileño); наречий при помощи суффикса –mente: 

cuidadosamente); 2) словосложения (образование существительных на основе: 

глагол + существительное: paracaídas, rascacielos; количественных 

числительных от 16 до 30: dieciséis, veinticinco и разряда сотен: seiscientos; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 различные коммуникативные типы предложений – утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

вопросы), восклицательные, побудительные (утвердительная);  

 простые предложения с простым глагольным сказуемым (Vivo lejos 

de mi colegio.), составным именным (Mi madre es pintora.) и составным 

глагольным сказуемым (Este año empiezo a aprender la segunda lengua 

extranjera.);  

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, 

pero, o/u;  

 сложноподчиненные предложения с союзами que, porque, si;  

 реальный условный период в плане настоящего (Si hace buen tiempo, 

doy un paseo por el parque);  

 наиболее употребительные правильные и неправильные глаголы во 

временных формах presente, pretérito perfecto compuesto действительного 

залога в изъявительном наклонении; 

 наиболее употребительные правильные и неправильные глаголы, 

возвратные глаголы в повелительном наклонении: imperativo afirmativo (tú, 

vosotros); 

 возвратные глаголы в pretérito perfecto compuesto;  

 перифрастические глагольные конструкции empezar a + infinitivo, hay 

que + infinitivo, tener que + infinitivo; ir a + infinitivo со значением 

намерения/планирования действия и со значением ближайшего будущего 

времени;  

 глаголы ser/estar с прилагательными;  



 прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 местоимения: личные (ударные), притяжательные (ударные и 

безударные), указательные (в функции прилагательного и самостоятельные), 

возвратные, неопределенные (alguno/a, alguien, todo, ninguno/a, nadie, nada);  

 наречия и маркеры времени (hoy, ya, todavía, este año, esta mañana, en 

octubre, mañana, pasado mañana) и места (aquí, allí, ahí, cerca, lejos); 

 наиболее употребительные сложные предлоги места, времени, 

направления. 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках тематического 

содержания; 

- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать 

фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке 

(в анкете, формуляре, открытке и т.д.);  

-  кратко представлять родную страну и страну/страны 

изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и 

проведении досуга, праздники). 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи:  

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники. 

Лучший друг/подруга. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, спорт). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды 

отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес.  

Сбалансированное питание.  

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Каникулы.  



Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и растения. Жизнь в 

городе /в сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население; официальные языки; 

достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Ученые, писатели, поэты. 

Говорение 

- вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при поздравлении (диалог 

этикетного характера); вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего решения (диалог-побуждение 

к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот 

(диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках изучаемого 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз); 

-  передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с опорой на картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, 

вопросы (объем до 7–8 фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы 

(объем до 7–8 фраз). 

 Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 

1,5 минут несложные адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 

основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации;  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного 

характера, рассказ. 

 Чтение   

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов 



адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (в том числе, определять тему текста по заголовку), с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для 

чтения - 250–300 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в 

том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного 

характера. 

 Письменная речь 
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 65  слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, картинку (объем высказывания до 65  слов). 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

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

изучаемого языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), 

правильного ударения и фразы с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста 

(объем текста/текстов  для чтения вслух до 95 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 



- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

Английский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: имен 

существительных при помощи суффиксов  -ment, -ship development, 

friendship; имен прилагательных при помощи префикса inter- international и 

при помощи суффиксов -able/-ible, -ing  comfortable/possible, interesting;  имен 

прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса in- 

independent,  independently); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: разделительный и отрицательный вопросы и 

ответы на них; сложноподчиненные предложения с придаточными времени с 

союзами for, since и придаточными определительными с союзами who, which, 

that; все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Past Continuous Tense; 

предложения с конструкциями as… as, not so…as; глаголы в видо-временных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past 

Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, must/ 

have to, may, should, need); существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a crying boy, a broken pen); неопределенный, 

определенный и нулевой артикль с существительными (систематизация);  

cлова, выражающие количество (little / a little, few / a few); возвратные 

местоимения; неопределенные местоимения, производные от some/any 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) в утвердительных и 

вопросительных предложениях; порядковые числительные (до 100); 

количественные числительные для обозначения больших чисел и года (до 

3000). 

Немецкий язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: имен существительных при помощи 

суффиксов: -keit, -heit, -ung; путем соединения глагола и существительного 

(der Schreibtisch), конверсии  (das Lesen); имен прилагательных и наречий при 

помощи отрицательного префикса: un-; 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 



языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения с инфинитивным оборотом um … 

zu;  глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präteritum; глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; глаголы с возвратным местоимением sich; 

глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen; модальный 

глагол sollen в Präsens;  образование имен существительных во 

множественном числе; имена существительные в единственном и 

множественном числе в родительном падеже; неопределенные местоимения 

(man, jemand, niemand, etwas, nichts); личные местоимения в дательном и 

винительном падежах; вопросительное местоимение welch-; количественные 

числительные для обозначения больших чисел и года (до 3000); предлоги 

времени, предлоги, требующие дательный падеж на вопрос Wo? и 

винительный на вопрос Wohin? 

Французский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания (et, mais); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов 

при помощи префиксов: re-/ré-, r-; имен существительных при помощи 

суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture; имен 

прилагательных при помощи суффиксов: -ain/-aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -

able; наречий при помощи суффикса: -ment); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка 

в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: сложносочиненные предложения с союзами et, 

mais; сложноподчиненные предложения с союзами que, quand; управление 

основных глаголов с предлогами à и de; повелительное наклонение (impératif) 

регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной формах, в том числе 

с местоимениями; глаголы в будущем простом времени (futur simple); 

глаголы в пассивном залоге в настоящем времени изъявительного 

наклонения (présent de l’Indicatif); особые формы существительных женского 

рода и множественного числа (animal – animaux); особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (beau – belle, long – 

longue, national - nationaux); степени сравнения прилагательных и наречий; 

образование наречий на –ment; местоимения и наречия en и y; 



вопросительное местоимение quoi; вопросительное прилагательное quel; 

количественные числительные для обозначения больших чисел и года до 

3000, порядковые числительные до 100. 

Испанский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания (bueno, ya, por 

eso, pues, luego, además, claro, desde luego, según); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 1) аффиксации (образование глаголов 

при помощи префиксов  re-, de-/des-, pro-: reunir, destruir, proponer); имен 

существительных при помощи суффиксов -ería, -ero, -ito/-illo, -ón: librería, 

obrero, ventanilla, sillón; имен прилагательных при помощи суффиксов -oso, -

al: trabajoso, semanal; 2) словосложения (образование порядковых 

числительных от 11 до 19: undécimo, décimoquinto); 3) конверсии 

(образование имен существительных от инфинитива глагола  – 

субстантивация: el ser, el poder, el deber): 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 вопросительные предложения (общий, специальный, 

альтернативный вопросы) в pretérito perfecto compuesto; 

  сложносочиненные предложения с противительными союзами 

pero/sino;  

 наиболее употребительные правильные и неправильные глаголы, 

возвратные глаголы в повелительном наклонении: imperativo afirmativo 

(включая обращение на Usted, Ustedes); 

 наиболее употребительные правильные и неправильные глаголы в 

futuro simple действительного залога изъявительного наклонения; 

 согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего времени; 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем времени; 

  образование правильных и неправильных причастий наиболее 

употребительных глаголов; изменение рода, числа причастий; 

  правильные и неправильные формы герундия (estudiando, 

aprendiendo, leyendo, vistiendo, yendo); 

 перифрастические глагольные конструкции с глаголом estar (estoy 

cansado, estoy leyendo); 



 личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения и 

с предлогами;  

 наречия nunca, también, tampoco; 

 количественные и порядковые числительные для обозначения 

больших чисел и года (100–3000). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В 

магазине»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления; наиболее известные достопримечательности, в 

том числе Москвы и Санкт-Петербурга; традиции в питании и проведении 

досуга; праздники; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты).  

 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обязанности по дому. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными 

сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес.  

Сбалансированное питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, 

школьные кружки и секции, посещение школьной библиотеки/ресурсного 

центра.  Каникулы в различное время года 

Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. Жизнь в городе /в 

сельской местности. Описание родного города/села.  

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и крупные города; 

достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Ученые, писатели, поэты, спортсмены. 

 Говорение 

- вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалога, (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 



речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка (объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание/ 

характеристика, повествование/сообщение) в рамках тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 8–9 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста   

с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые 

слова, план, вопросы (объем до 8–9 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

8–9 фраз). 

 Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 

1,5 минут несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного 

характера; рассказ. 

 Чтение 

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания  (в том числе, 

определять последовательность главных фактов/событий), с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объем 

текста/текстов для чтения – 300–350 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в 

том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного 

характера. 

 Письменная речь  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 80  слов); 



- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, картинку, таблицу (объем высказывания до 80  слов). 

2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

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

изучаемого языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), 

правильного ударения и фразы с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; - читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 

текста/текстов для чтения вслух – 100 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок  

из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

Английский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов 

при помощи суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи 

суффиксов  -ance/-ence, -ing  importance, difference, reading; имен 

прилагательных при помощи суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, 

famous, tasty;  имен прилагательных и наречий при помощи отрицательных 

префиксов -in/-im impossible, impossibly); сложных прилагательных путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed)); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 



языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I want you to do it); условные предложения реального характера 

(Conditional 0; Conditional I); конструкция to be going to, формы Future Simple 

и Present Continuous для выражения будущего действия; модальный глагол 

might; конструкция used to + инфинитив глагола; наиболее употребительные 

формы страдательного залога (Present/Past Simple Passive); предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге; наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, high, early); количественные числительные 

для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Немецкий язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: имен существительных при помощи 

суффикса: -schaft;  префикса Un-; сложных существительных путем 

соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения с неопределенно-личным 

местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

сложносочиненные предложения с наречиями darum, deshalb;  

сложноподчиненные предложения: дополнительные – с союзом dass, 

причины – с союзом weil, условия – с союзом wenn; предложения с 

глаголами, требующими после себя частицу zu и инфинитив; модальные 

глаголы в Präteritum; отрицания kein, nicht, doch; количественные 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Французский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания (в том числе 

d’abord, ensuite, encore, donc); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование имен 

прилагательных при помощи суффиксов: -al/-ale; глаголов, имен 

существительных,  прилагательных и наречий при помощи отрицательных 

префиксов: -in/-im, dé-/dés); словосложения: существительное + 

существительное (chou-fleur, porte-fenêtre); существительное + предлог + 



существительное (arc-en-ciel, rez-de-chaussée); прилагательное + 

существительное (coffre-fort, éco-citoyen)); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка 

в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: безличные и неопределенно-личные предложения 

с местоимением on, сложноподчиненные предложения с союзами que, parce 

que, quand, lorsque, comme, управление основных глаголов и глагольных 

выражений; глаголы avoir, être, savoir в повелительном наклонении; глаголы 

в временной форме imparfait и ее отличия от passé composé; глаголы 

пассивного залога в изученных ранее временах изъявительного наклонения 

(présent de l’indicatif); условное наклонение Conditionnel présent в 

независимом предложении для выражения пожелания, вежливой просьбы; 

ударные формы личных местоимений, отрицание с наречиями rien, jamais, 

personne, ni … ni; предлоги, употребляемые в пассивном залоге; 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Испанский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания (por ejemplo, por 

un lado, por otro lado, en primer lugar, en fin, finalmente, sin embargo, sin duda); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 1) аффиксации (образование  глаголов 

при помощи префикса in(m)-, a-: incumplir, imponer, acostumbrarse, aclarecer); 

имен существительных при помощи суффиксов - ta /-isa, -ismo, -miento: poeta, 

poetisa, clasicismo, comportamiento); имен прилагательных при помощи 

префиксов in-/im-, des-/dis-: inútil, incapaz, imposible; descontento);  

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 инверсионный порядок слов (прямое и косвенное дополнение) в 

повествовательном предложении (Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. 

A los niños les gustan estos juguetes.);  

 сложноподчиненные определительные предложения с союзами: que, 

quien, cuyo, el/la que;  



 наиболее употребительные формы правильных и неправильных 

глаголов в pretérito indefinido и pretérito imperfecto действительного залога 

изъявительного наклонения; 

 правильные и неправильные глаголы в condicional simple со 

значением будущего времени в плане прошедшего;  

  согласование времен в рамках сложного предложения в плане  

прошедшего времени (за исключением времени pluscuamperfecto de 

indicativo); 

  косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

плане прошедшего времени c использованием изученных глагольных 

временных форм; 

 перифрастические глагольные конструкции seguir + gerundio, ir + 

gerundio, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, tener + participio; 

 модальная перифрастическая глагольная конструкция deber + inf.; 

 относительные местоимения el/la que, quien, cuyo;   

 наречия и маркеры времени (ayer, anteayer, antes, entonces, siempre, 

luego, después, el año pasado, la semana pasada);  

  количественные числительные для обозначения больших чисел (до 

1 000 000). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

- оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления; наиболее известные достопримечательности, в 

том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; 

выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, спортсмены). 

 

Предметные результаты освоения четвертой части образовательной 

программы учебного предмета «Иностранный язык» должны отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными 



сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты питания). 

Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес.  

Сбалансированное питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые 

предметы и отношение к ним, школьные кружки и секции. Школьные 

традиции. Школьные проекты.  

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Условия 

проживания в городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. 

Интернет. 

Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение 

- вести разные виды диалога, в том числе комбинированный диалог, с 

использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, речевых 

ситуаций в стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 

тематического содержания речи с опорой и без опоры на картинки, 

фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем 

высказывания до 9–10 фраз); 

- выражать и кратко аргументировать свое мнение; 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые 

слова, план, вопросы (объем до 9–10 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до  

9–10 фраз). 

 Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания текстов; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 



- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение 

информационного характера, рассказ. 

 Чтение 

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе с пониманием структурно-смысловых связей), с 

полным пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения – 350 – 

400 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в 

том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного 

характера. 

Письменная речь 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 100  слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на 

основе прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и (или) 

визуальными опорами (объем высказывания до 100  слов). 

2) Языковые знания и навыки 
-  правильно писать изученные слова; 

-  правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных 

словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand; во 

французском языке premièrement, deuxièmement, d’une part, d’autre part), а 

также источник сообщения (например, в английском языке in my opinion, во 

французском языке à mon avis); 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

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

изучаемого языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык) и фразы с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  



- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 

текста/текстов для чтения вслух до 110 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства 

связи для обеспечения целостности высказывания;  

Английский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов 

при помощи префиксов dis-, mis- disappear, misinform; имен существительных 

при помощи суффиксов -ity, -ness activity, darkness; имен прилагательных при 

помощи отрицательного префикса non- non-essential и  отрицательного 

суффикса: -less useless), конверсии (образование  существительного от 

неопределенной формы глагола to run – a run; глагола от существительного a 

hand – to hand; существительного от прилагательного rich – the rich); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: согласование подлежащего, выраженного 

собирательным существительным (family, police) со сказуемым; предложения 

с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I saw 

her cross/crossing the road.); все типы вопросительных предложений в Past 

Perfect; косвенная речь  в утвердительных и вопросительных предложениях в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени, просьбах, приказах; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; предложения с конструкцией both … and …; конструкции be/get 

used to do something; be/get used doing something; глаголы действительного 



залога в изъявительном наклонении в Past Perfect, Future-in-the-Past; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); прилагательные 

на -ed и -ing; наречия: too – enough; отрицательные местоимения no (и его 

производные nobody, nothing, etc.), none. 

Немецкий язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: имен существительных при помощи 

суффикса: -tion; имен существительных от основы глагола (der Besuch); имен 

прилагательных при помощи суффикса: -los; образование сложных 

прилагательных путем соединения двух прилагательных (dunkelblau). 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: сложноподчиненные предложения времени с 

союзами wenn, als; наиболее распространенные глаголы с управлением и 

местоименные наречия; склонение прилагательных; предлоги, 

употребляемые с дательным падежом, предлоги, употребляемые с 

винительным падежом. 

Французский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства 

связи для обеспечения целостности высказывания (в том числе premièrement, 

deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors, d’une part, d’autre part);  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов 

при помощи префикса: pré-; имен существительных при помощи суффиксов: 

-oir/-oire, - té, -ude, -aison, -ure,  -ise; имен прилагательных при помощи 

суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative); словосложения: 

(глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (lave-

vaisselle, garde-robe), предлог + существительное (sous-sol)); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка 

в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: сложноподчиненные предложения с союзами 

места où, времени quand и причины puisque, car, comme; ограничительный 

оборот ne… que; глаголы в предпрошедшем времени (plus-que-parfait); 



условное наклонение Conditionnel présent в сложноподчиненном 

предложении с обстоятельственным придаточным условия (S’il pleuvait, je 

resterais à la maison); наречия времени и образа действия; вопросительные 

местоимения quel (s) / quelle (s); неопределенные местоимения aucun(e), 

certain(e)(s), quelqu’un/quelques-uns, tel/telle; простые относительные 

местоимения qui, que; указательные и притяжательные местоимения 

celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

Испанский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства 

связи для обеспечения целостности высказывания (en cambio, en realidad, al 

fin y al cabo, con otras palabras, en total); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование глаголов 

при помощи префиксов trans-/tras-, pre-, co(n)-: transmitir, predecir, prever, 

convivir; имен существительных при помощи суффиксов -azo: puñetazo, 

cañonazo; имен прилагательных при помощи префиксов bi-, poli-, sub-, super-: 

bianual, polifacético, subterráneo, supersecreto  и суффикса  –udo: peludo, 

cabezudo; 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 временные придаточные, употребление изъявительного и 

сослагательного наклонения; 

 глаголы в pluscuamperfecto действительного залога изъявительного 

наклонения; 

 систематизация согласования времен в плане настоящего и в плане 

прошедшего; 

 наиболее употребительные правильные и неправильные глагольные 

формы  в presente de subjuntivo; 

 косвенная речь в просьбах, приказах в настоящем времени; 

 отрицательная форма повелительного наклонения; 

 presente de subjuntivo в независимых предложениях с модальными 

наречиями для выражения возможного или предположительного действия 

(tal vez, quizás, acaso, puede que) и с модальными словами для выражения 

пожелания (ojalá, que); 

 местоимения (возвратное и личное в функции прямого и косвенного 

дополнения) с глаголами в форме утвердительного и отрицательного 

повелительного наклонения;  



 союзы временных придаточных предложений cuando, mientras, antes 

(de) que. 

3) Социокультурные знания и умения 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания; 

- понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учетом; 

- кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, в 

том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; 

выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены); 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). 

Молодежная мода. Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное питание. Посещение врача. 

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. 

Школьные проекты.  

Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. 

Интернет. интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 



 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорение 

- вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ 

несогласие с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках предметного 

содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таблицы 

и (или) ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией (объем высказывания до 10–12 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10–

12 фраз); 

- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 

фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

10–12 фраз);  

- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 

дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 

коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств. 

 Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение 

информационного характера; рассказ. 



 Чтение 

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для 

чтения – 450 - 500 слов); 

- обобщать и оценивать полученную информацию; 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; интервью; текст прагматического 

характера, в том числе инструкция, памятка; сообщение личного характера. 

 Письменная речь 

- писать электронное сообщение личного характера,  соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, 

картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 

прочитанного / прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными 

опорами (объем высказывания до 120 слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

120 слов).  

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой 

речи;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

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

изучаемого языка; 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

- различать на слух британский и американский варианты 

произношения в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях 

(для изучающих английский язык); 



- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух 

до 120 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера. 

 - распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания;  

Английский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов 

при помощи префиксов under-, over- underpay, overpay; имен 

существительных при помощи отрицательных префиксов in-/ im- injustice, 

impatience;  сложных прилагательных путем соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

eight-legged); словосложения (образование: сложных существительных путем 

соединения основ существительных с предлогом mother-in-law; сложных 

прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой 

причастия I nice-looking; сложных прилагательных путем соединения 

наречия с основой причастия II well-behaved); конверсии (образование 

глагола от прилагательного cool – to cool); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I want to have my hair cut); условные предложения нереального 

характера в настоящем и будущем (Conditional II); предложения с 

конструкцией either… or …, neither … nor; предложения с I wish …; 

конструкции для выражения предпочтения: I prefer, I’d prefer, I’d rather; 

формы страдательного залога: Present Perfect Passive; порядок следования 

имен прилагательных (nice long blond hair). 

Немецкий язык 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: имен существительных при помощи 

суффикса: - schaft, имен прилагательных при помощи суффикса –isch; - er 

(Berliner); глаголов при помощи суффикса:  -ieren. 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: сложноподчиненные предложения цели с союзом 

damit; глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Prästeritum); формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, 

werden, können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

Французский язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование глаголов 

при помощи префиксов: dé-, dis; имен существительных при помощи 

суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, -issage; наречий при 

помощи суффиксов -emment/-amment; имен существительных, 

прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса: mé); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка 

в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными (dont, où); следствия (ainsi); цели (pour 

que); глаголы в форме будущего в прошедшем (futur dans le passé); основные 

правила согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; форма сослагательного наклонения Subjonctif 

présent и его образование у регулярных и нерегулярных глаголов; 

деепричастия (gérondif); простые относительные местоимения dont, où. 

Испанский язык 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания (por lo que, o sea, 

en definitiva, en conclusión, de hecho, en concreto); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования, расширять лексический репертуар, 

образованный на базе изученных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 



- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном 

тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 косвенная речь с включением реального условного периода в плане 

настоящего и прошедшего;  

 presente de indicativo/presente de subjuntivo в придаточных 

предложениях после глаголов и словосочетаний со значением 

уверенности/неуверенности, выражения мнения (estar seguro, creer, pensar, 

está claro, estar convencido, dudar);  

 причастная форма страдательного залога voz pasiva, ser + participio 

(presente de indicativo, pretérito indefinido); 

 наиболее употребительные правильные и неправильные глаголы, 

возвратные глаголы в повелительном наклонении: imperativo afirmativo и 

imperativo negativo (включая обращение на Usted, Ustedes); 

  предлог, употребляемый с глаголами в страдательном залоге (por). 

 3) Социокультурные знания и умения 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания; 

- понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику в 

письменном тексте в рамках изученного материала;  

- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  

- представлять некоторые культурные явления/события родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; 

праздники; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: 

государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 


