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Пояснительная записка 



Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 17.12.2012 г. №1897 с измен.от 29.12.14. №1644 

3. Примерная  образовательная программа ООО  предмет «Иностранный язык», 2015г. 

4. Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «СОШ №5»  

( Пр.№191, 30.08.2015г.) 

 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий  (Личностные, метапредметные, предметные 

результаты) для основного общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса, который 

обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; --

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования. В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. При 

разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в различных  аспектах. 

Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение 

каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано описание основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 

образовательных результатов. Рабочая программа также включает описание материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса. 

         Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

 

Основные задачи  — формирование у ученика способности к: а) коммуникации; б) поиску информации 

на ИЯ; в) самостоятельному углублению знаний; г) формирование способности к восприятию чужой 

культуры, толерантному и уважительному отношению к ней. Соответственно и критериями владения 

ИЯ должны быть: а) способность ученика к решению конкретной коммуникативной задачи; б) умение 

работать с иноязычной литературой; в) способность к самостоятельному поиску и усвоению знаний — 

то есть способности, имеющие весьма конкретное практическое применение и выраженние 



         В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического владения 

языком, так как они самым тесным образом связаны с воспитательными и общеобразовательными. 

Владея английским языком в должной степени, учащиеся приобретают умение разнообразить средства 

выражения своих мыслей через адекватное употребление различных синонимических единиц, перифраз 

и т. д. Данные умения оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают 

речевые способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский язык, школьники 

приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют память, расширяют свой 

кругозор, развивают познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами 

текстов. 

Общая характеристика учебного предмета 

          Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными язы- ковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями 

в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 

в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранному языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 



культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение иностранному языку  в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского 

допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот 

уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных 

заведениях и для дальнейшего самоопределения. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в 

основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции происходит в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации 

и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы).  



Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

Рабочая программа соответствует типу и виду образовательного учреждения и является преемственной 

по отношению к рабочей программе по предмету ООО.  

Обучение в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык »  

в Примерном учебном плане основного общего образования. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. 

Предмет «Английский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 510 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Теоретическую основу данного курса составляют идеи личностно-деятельностного, когнитивно-

коммуникативного и межкультурного подходов к обучению английскому языку, которые определили 

систему методических принципов, положенных в основу организации и управления учебным 

процессом. 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данных УМК является 

коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 

дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, 

сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального подхода. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 



— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметныхрезультатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык»  должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Содержание учебного предмета 

Характеристика содержания основного общего образования по английскому 

языку 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 



связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

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 

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 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. 

 

 

5 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, распорядок 

дня. 

Взаимоотношение учащихся и учителей, правила для учителей и учеников. 

Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях. 

Проектная работа. 

Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы                           по телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. Выходной 

день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома. 

Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 

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

Внешность и черты характера человека. 

Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье). 

Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. Проектная работа 

 Выбор профессий. Мир профессий. 

Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, женские 

и мужские профессии. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

В городе: названия общественных мест (музей, театр и т. д.). Ориентация в городе. В городе и за 

городом. 

Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Некоторые достопримечательности 

Москвы. Город / село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу / району. 

Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных текстов). 

Проектная работа 

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным обучающиеся учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые 

речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на 



них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от опасности; 

переспрашивать; 

Объём диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратитъся с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 

Объём диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

При овладении монологической речью обучающиеся учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанногo текста с опорой на ключевые слова/план и без 

опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письменная речь. 

При овладении письменной речью  обучающиеся учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  .  

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая 

пожелания;  

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и 

свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Аудирование. 

При овладении аудированием обучающиеся учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. 

При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

Чтение. 

При овладении чтением обучающиеся учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 класса, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 



полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации 

(просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением обучающиеся:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения;  

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, 

странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтенияобучающиеся учатся:  

• определять тему/основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

 

В ходе изучающего чтения обучающиеся учатся:  

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

 

В ходе просмотрового/поискового чтения обучающиеся учатся:  

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.  

Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся смогут:  

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного 

общения;  

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании) и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столица, денежные единицы 

(Великобритании), некоторые праздники (Christmas, NewYear, St Valentine'sDау, Mother'sDау), 

особенности школьного образования;  

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями (Westminster Аbbеу, Big Веn, the Houses of Parliament, the Tower of London, 

Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, МОМI (Museum of the Moving 

Imagе), Маdame Tussaud's, London's Parksand Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the 

Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, 

живописи, кино (Daniel Defoe, MarkTwain, John R. R. Tolkien, JosephTurner, Charlie Chaplin и др.); с 

фактами из жизни знаменитыx ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Веll; 

Аbrahаm Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.);  

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, сказками, 

детскими рассказами);  



- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных 

традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать 

помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным 

городом/селом/районом и т. д.).  

Языковые знания и навыки 

Орфография и фонетическая сторона речи. 

Обучающиеся учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5 классе;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове 

и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся  должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non;  

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

прилагательными, образованными от глаголов: toclean - а cleanroom;  

прилагательными, образованными от существительных: соld-coldweather;  

в) сложением типа:  

прилагательное + существительное: blackboard;  

прилагательное + прилагательное: well-knоwn, good-looking.  

Грамматическая сторона речи. 

Обучающиеся учатся употреблять в речи:  

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, 

каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей 

и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными;  

- существительные в функции прилагательного (например, teenage, fashion,art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге в 

Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые 

глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to bе going to для выражения будущего действия; 

конструкцию there is / there are в PastSimple;  

- причастия I и II для образования Present Continuous Active 

- наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, 

включая исключения; место наречия в предложении;  

- междометия:  

Oh! Well!;  

- пpocтыe распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке:  

She met the boys in London last уеаr;  

- специальные вопросы с How (How long / far / high / manу / much / old / .. ?):  

How safe is travelling bу boat this time of the year?  

- альтернативные вопросы:  

Dо уоu go to school bу bus or bу underground?  

- разделительные вопросы с глаголамив Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous:  

     She was nervous at the lesson, wasn't she?  

They have never bееn to Britain, have they?  

- восклицательные предложения для выражения эмоций:  



What а nice girl! How wonderful!  

- некоторые формы безличных предложений:  

It usually takes mе half an hour to get to school. The film is worth seeing; 

- глагольные конструкции типа:  

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give uр + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking!  

Be/look/feel + adverb/adjective:  

Why do уоu look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his тит.  

Обучающиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:  

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального глагола саn. 

- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect Аliсе to 

answer five questions. Dоуоu want us to take part in the competition?  

- предложений типа:  

The little girl seems to bе а wonderful dancer;  

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. 

 

 

 

 

6 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 



 Путешествия. Виды отдыха, путешествия.   

Добро пожаловать в «Клуб международных путешественников». У карты  мира. Где находятся эти 

страны?  Виды путешествий. Чудеса природы. Ниагарский водопад. Чудеса природы России. Добро 

пожаловать в мир приключений. Подготовка к походу. Приключения во время похода. Великие 

путешественники прошлого. Современные путешественники (Дмитрий Шпаро). Виды путешествий. 

Поездка за город. Проектная работа 

 Семья. Межличностные отношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных ситуаций.  

Знакомство с друзьями. Будь вежлив. Гостим в английской семье. Описываем наших друзей. Подарок 

бабушке. Проектная работа 

 Окружающий мир. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Мой дом - моя крепость.  Жизнь в городе и деревне. Типы домов. Описание своего дома /квартиры 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру) 

Памятные дни в Британии. Особенный день для семьи. Британские праздники. Как отметить любимый 

праздник. Веселое время провождение (Домашнее чтение). Путешествия и клады. Клуб международных 

путешественников. Твое последнее путешествие. Твой любимый праздник. Угощение: разные продукты 

питания. Традиционный английский завтрак. Английская еда в  сравнении с русской. Любимая еда. 

Участие в международном интернет-проекте. Вебсайт Международного клуба исследователей. Письмо 

команде  сайта клуба. Карта       Великобритании. Интересные факты о Великобритании. Флаг 

Великобритании. Традиции и  обычаи Британии. Путешествие по Англии. Города Англии.   Уэльс. 

Северная Ирландия. Шотландия. Знаменитые люди Великобритании. Древний замок   на западе 

Великобритании. Принцесса Диана и Даниел Рэдклифф. Джозеф Киплинг. Праздники и фестивали в   

Великобритании и России. Праздники  России и Британии.  Проектная работа 

 Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

Мы обсуждаем, как провести выходные. Веселые выходные. Ваши планы на выходные. Виды отдыха. 

Увлечения и хобби британцев. Письмо Алисы. Проблемы с родственниками.    Чтение отрывка  из 

книги “Лев, колдунья и платяной шкаф” Кэролла Льюса). Любимый жанр книг. Проект «Давай 

почитаем наши любимые английские книги!» Твой любимый писатель. Внеклассное чтение «Кошка, 

гуляющая сама по себе»(2 части). Проектная работа 

 Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.   

Разговор о животных:  читаем и говорим о Лондонском зоопарке(2 части)Человек и звери, живущие в 

зоопарках. Проблемы животных: животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 

животных. Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки). Великий исследователь Ж. 

Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал. Подводный животный мир. 

 Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Разговор о британских школах. Употребление модальных глаголов в ситуации «Школьная жизнь». 

Типы школ в России и Британии: сравнение. Школьная жизнь. Внеклассное чтение. Проектная работа 

«Давайте приготовим специальное блюдо на Рождество!» 

 Здоровый образ жизни. Спорт.  

Популярные виды спорта в Британии. Популярные виды спорта в России. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным обучающиеся учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые 

речевые клише:  



- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на 

них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от опасности; 

переспрашивать; 

Объём диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратитъся с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 

Объём диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

При овладении монологической речью обучающиеся учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанногo текста с опорой на ключевые слова/план и без 

опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письменная речь 

При овладении письменной речью  обучающиеся учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  .  

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая 

пожелания;  

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и 

свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Аудирование 

При овладении аудированием обучающиеся учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. 

При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

Чтение 



При овладении чтением обучающиеся учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 6 класса, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации 

(просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением обучающиеся:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения;  

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, 

странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтенияобучающиеся учатся:  

• определять тему/основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

 

В ходе изучающего чтения обучающиеся учатся:  

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового/поискового чтения обучающиеся учатся:  

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.  

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 



языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и родного города  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательные с суффиксами –y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/an, -ing; - ous; 

• существительные с суффиксами –ist, -ian, -ect; -er 

б) словосложения: прилагательное + прилагательное 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

• порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими обстоятельствами; 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, because; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами why, if, that’s why, than; 

• условные предложения нереального характера (Conditional II); 

• конструкции с глаголами на –ing. 

• действительный залог (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

• определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

• неопределенные местоимения (some, any) 

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. 

 

 

                                                                              7 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 

 

 Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки  

Международные соревнования подростков.  Встречаем участников международных соревнований 

подростков. Проектная работа 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Говорим о странах и национальностях. Почему ты изучаешь английский?  

Обычаи и традиции в Англии и США. Проектная работа 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

По пути в школу. Проблема частных школ. Школьная жизнь в англоговорящих странах.  

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование. Проектная работа 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Поддержание формы. Здоровье дороже богатства. Почему люди занимаются спортом. Здоровая и 

нездоровая еда. Проектная работа 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7  классе продолжается развитие  таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется  предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в  ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

− начать, поддержать и закончить разговор; 

− поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

− вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?) перехода с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со  стороны каждого учащегося. 

При обучению ведению диалога-побуждения  к действию отрабатываются умения: 



− обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ  её  выполнить; 

− дать совет и принять /не принять его; 

− пригласить к действию /взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2–х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучению ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

− выражать свою точку зрения; 

− выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

− выражать сомнение; 

− выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем диалогов – до 2-х  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая  речь 

Развитие монологической  речи в 7 классе предусматривает овладение  следующими умениями: 

− кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

− передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

− делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

− делать выписки из текста; 

− писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

− заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

− писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объём личного письма 50-60  слов, включая 

адрес 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. При этом предусматривается развитие  умений: 

− выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

− выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

− выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7  

классов.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Обучающиеся получат возможность научиться читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

− с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

− с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

− с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7  

классов. Независимо от вида  чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7  классах,    включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  



Объем текстов для чтения – 450 -  500 слов. 

Умения чтения, подлежащих формированию: 

− определять тему, содержание текста по заголовку; 

− выделять основную мысль; 

− выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных  на предметное содержание  речи в 7  классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

− полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, использования двуязычного словаря); 

− выражать мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбирать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Социокультурные знания и умения. 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций  общений «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников  на данном этапе включает знакомством с: 

− фамилиями и именами выдающихся людей  в странах изучаемого языка; 

− оригинальными или адаптированными материалами  детской поэзии и прозы; 

− иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

− с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

− с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого 

языка; 

− словами английского языка, вошедшими  во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается  овладение умениями: 

− писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей  на 

английском языке; 

− правильно оформлять  адрес на  английском языке; 

− описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники.   

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и фонетическая сторона речи. 

     Знание правил  чтения  написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения  в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

 Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения  в словах и фразах. Членение предложений на  смысловые группы. 

Соблюдение правильной  интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу.  

 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  



К 500 лексическим единицам, усвоенным  в начальной  школе, к концу 7 класса добавляется около 400 

новых лексических единиц (итого 900), включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

   а) аффиксации: 

существительныессуффиксами–ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing (meeting); 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительныессуффиксами– teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth) 

глаголы с префиксами re- (rewrite) 

прилагательныессуффиксами–y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic (fantastic), -ian/an 

(Russian), -ing (boring), -ous (famous) 

префиксом un- (unusual) 

б) словосложения: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола – tochange – change) 

Распознавание  и  использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в              начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

− нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

− предложения с начальным  It и с начальным There + to be  (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

− условных предложений реального (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);  

− всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

− побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) 

форме.  

− конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия);  

− to love/hate doing something; Stop talking.  

− конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

− правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

PresentContinuous); 

− форм страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

− модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should);  

− причастий настоящего и прошедшего времени;  

− фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

− определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

− неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise);  

− существительных в функции прилагательного (art gallery); 

− степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best);  

− личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine);  

− неопределенных местоимений (some, any);  



− наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high);  

− количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

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. 

 

 

 

 

 

8 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 

 

 Окружающий мир.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

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

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.Земля, Вселенная: общая  информация 

о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная система.Космос и человек: известные 

ученые, изобретатели (K.Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. 

Armstrong). Мечта человечества  о космических путешествиях.Природные стихийные бедствия: 

землетрясение, ураган, торнадо,извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях.Удивительные природные места России и  англоговорящих  странах: 

KingdomofBirds( NewZealand), HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict ( 

GreatBritain), “WhiteNights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка  и т. д). 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды.Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в 



обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из 

романа “ Gulliver’sTravels” byJonathanSwift). Как можно защитить нашу планету: переработка  

промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 

экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты 

живешь. Проектная работа 

Средства массовой информации. Телевидение, радио, пресса, Интернет.  

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.Телевидение-способ 

увидеть весь мир. Любимые телепередачи.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и 

книгина дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). 

Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.Любимые писатели моиимоих сверстников (Agatha 

Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, Robert L.Stevenson, 

William Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin, Anna 

Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, VasilyShukshin).Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ ол юбимой книге. Проектная работа 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру, добившеесявжизниуспехасобственнымтрудом: факты, 

некоторыебиографическиеданные(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt 

Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, SlavaPolynin, Irina Rodnina, AllaPugacheva, Garri 

Kasparov).Успешныелюдивтвоемокружении. 

Некоторые праздники и традициианглоговорящих стран (Christmas, St. Valentine’s Day, Australia Day, 

Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение 

гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). Проектная работа 

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

Внешность и черты характера человека. 

 (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные  конфликты и их 

решения (на примере отрывка романа (“JaneEyre” byC.Bronte). 

Свободное время. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). Проектная работа 

Говорение 

Диалогическое речь 

Развитие у обучающихся диалогической речи в 8 классе предусматривает овладение ими умениями 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

•  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 



      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

•  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

•  выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

•  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

•  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение. 

       Обучающиеся смогут научиться читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 



содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

•  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

•  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Социокультурные знания и умения. 

       Обучающиеся научатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

      Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

•  оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и  фонетическая сторона речи. 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

              Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 



       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

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

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

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

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения овыми 

словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – coldwinter). 

Грамматическая сторона речи. 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

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

предложений, изученных ранее. а также предложений условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II.        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с 

союзами, условных предложений нереального характера Conditional III (рецептивный уровень).  

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) залога; модальных глаголов . 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past  Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

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. 

 

 

 

9 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 

 

Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 

Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк 

(theYuriNikylinCircus) и др. Заказ билетов в кино.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни 

подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatls), мода. Кумиры 

молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. Из истории путешествий: факты из 

жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение 

таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа 

“TheLastInch” byJamesAldridge). Проектная работа 

 Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

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

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и 

культурные аспекты жизни в нашей стране. Декларация прав человека. Планета Земля без воин. 

Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). 

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

Внешность и черты характера человека. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и 

независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей.  

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения великих на 

эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы:Charlotte’sWebbyE.B. White).Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 



между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. 

Советы сверстников и взрослого психолога. 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен Второй 

мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Стереотипы, которые мешают 

жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей. Проектная работа 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, 

основные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов – ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), 

TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. Проектная работа 

Выбор профессий. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии. Проектная работа 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. 

 

 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Развитие у обучающихся диалогической речи в 9 классе предусматривает овладение ими умениями 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

•  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

•  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 



•  выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

•  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Социокультурные знания и умения. 

       Обучающиеся научатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

      Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 



• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

•  оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и фонетическая сторона речи. 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

              Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. в том числе наиболее 

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

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

2) словосложением 

3) конверсией 

Грамматическая сторона речи. 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-8 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

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

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either… or, 

neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с союзом 

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

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he 

would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкцийbe/get used to 

something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного  

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 



         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

     Компенсаторные умения 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

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. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

5 класс (102 часа) 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Семья.Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 
черты характера 
человека. 
(12 часов) 

-         воспринимают на слух и повторяют числа; 

-         воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         ведут диалог о своей коллекции, о том, как проводят свободное 
время, о том, какую одежду носят в разное время года; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 
магазине; 



-         читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 
по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги, описание 
фильма) 

-         пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении; 

-         пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное 
время; 

-         пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета; 

-         кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность 
членов своей семьи; 

-         создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 
достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

-         пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец; 
произносят и различают на слух звуки; в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

-         правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 
существительного; Present Simple, Present Continuous; определенный и 
неопределенный артикли a (an), the; модальные глаголы must/mustn’t, 
can/cant; 

-         овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 
Свободное время. 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки.(21 час) 

воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

-  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
приветствия/прощания; 

-         читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 
по теме (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо); 

-         пишут расписание; 

-         заполняют формуляр; 

-         произносят и различают на слух звуки; 

-         соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

-         правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, 
личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в 
утвердительной и отрицательной форме, Future Simple; 

-         овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи. 
Школа.Школьное 

образование, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отношение 
к ним. Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
Каникулы в различное 
время года. 

 
(27 часов) 

-         ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 
общения; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 
предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

-         рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

-         читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 
выражают свое мнение. 

-         заполняют анкеты, формуляры; 

-         пишут личные письма, поздравления; 

-         составляют список любимых вещей из своей коллекции; 



-         кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

-         воспринимают на слух или выборочно понимают аудиотекст, 
воспроизводят краткие диалоги; 

-         употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 
отрицательной форме; 

-         изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме 
единственного и множественного числа (this/these,that/those), модальный 
глагол can, притяжательный падеж существительного, притяжательные 
местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме; 

-         правильно воспроизводят и произносят звуки; 

-         знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные 

суффиксы –sh, -ian,-er,-ese. 
Выбор 

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

 
(10 часов) 

-воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, 
названия профессий; 

-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; 

-  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 

-         - описывают тематические картинки; 

-         - читают и полностью понимают содержание текста (диалога-
образцы, карту мира) по теме; 

-         -кратко описывают сюжет картинки с опорой на образец и 
зрительную наглядность; 

-         Произносят и различают на слух звуки; 

-         Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

-         - Правильно употребляют в речи Present Continuous 

-         - Овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 
Страны изучаемого 

языка и родная 
страна. Их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру. 

(29 часов) 

-         воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         ведет диалог-расспрос 

-         ведет диалог-обсуждение списка покупок; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 
ресторане; при необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

-         читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 
по теме (диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае); 

-         пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают 
распорядок дня, кратко излагают план празднования дня рождения, пишут 
небольшую статью о праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

-         произносят и различают на слух звуки; 

-         соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

-         правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 
времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные, some/any, how 
much/how many. 

-         овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 



  
  

 

6 класс (102 часа) 

 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Путешествия.Виды 

отдыха, путешествия. 

(15 часов) 

 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
приветствия/прощания; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
их в речи; 

- понимать на слух информацию, передаваемую при помощи 
несложного текста, и выражать свое  понимание в требуемой форме 
(заполнить таблицу, дописать предложения); 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
их в речи; 

-рассказывают о любимом виде отдыха; 

-обсуждают планы на будущее путешествие. 

Семья.Межличностн

ые отношения в семье, 

со сверстниками, 

решение конфликтных 

ситуаций. ( 5 часов) 

 

-рассказывают о своей семье и отношениях в семье; 
-декламируют стихи; 
-обсуждают семейные проблемы, взаимоотношения детей и родителей; 
-дают характеристику членам семьи; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

-выражают свое восхищение, используя формы этикета; 
-читают тексты с выборочным извлечением информации; 
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи. 

 

Окружающая среда. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. ( 4 часа. ) 

 

-ведут диалог –обмен мнениями; 
-воспринимают на слух текст диалогического характера; 
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-читают английские слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-восстанавливают диалог из разрозненных реплик; 

- воспринимают на слух и выборочно, понимают аудиотексты. 

 

Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. Их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

-рассказывают о достопримечательностях англоговорящих стран и родной страны; 
-обосновывают свою точку зрения; 
-декламируют стихи; 
-читают текст с целью извлечения информации; 
-читают текст с пониманием общего содержания; 
-делают резюме по прочитанному тексту; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

-рассказывают истории из жизни великих людей, о фактах их биографии; 
соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру). ( 46 

часов  
 

особенностей; 
-дают характеристику знаменитым людям; 
-доказывают истинность пословицы; 
- правильно используют  в речи   существительные и образовывают новые слова с –ist,-

ian,-ect,-man,-er.  
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи. 

 Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). (14 

часов ) 

 

-рассказывают о хобби и любимых формах проведения досуга в Великобритании и 

России; 
-обсуждают с партнером радио и телепрограммы; 
-читают текст и дают ему название; 
-дают характеристику любимым героям английских книг; 
-пишут рассказ с опорой на картинки; 
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-делают резюме по прочитанному тексту; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-правильно используют в речи возвратные местоимения. 

Окружающий 

мир.Вселенная и 

человек. Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы экологии.  ( 7 

часов.) 

 

-читают с пониманием общего содержания; 

-читают с полным пониманием содержания; 

- извлекают из текста информацию, выражают к ней свое отношение и используют 

полученные сведения в собственном высказывании; 

-читают текст с детальным понимание прочитанного; 

-расспрашивают одноклассников; 

-пишут  рассказ; 

-отвечают на письма; 

-пишут небольшую статью об отношении к животным; 

-расспрашивают одноклассников об их отношении к животным; 

-составляют рассказ с опорой на картинки; 

-рассказывают о посещении зоопарка, заповедника; 

-обмениваются мнением по поводу проблем, связанных с отношением к животным; 

-читают текст и подбирают подходящий по смыслу заголовок; 

 

-узнают мнения одноклассника, высказывают свою точку зрения. 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 

Школа. Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. ( 9 часов.) 

 

-расспросить одноклассников о наиболее  интересных для них  школьных предметах; 

-высказать и обосновать свою точку зрения по поводу того, что школа играет большую 

роль в жизни подростка; 

-извлекают из текста информацию, выражают к ней свое отношение и используют 

полученные сведения в собственном высказывании; 

-читают текст с детальным понимание прочитанного; 

-просматривают текст и выборочно извлекать нужную информацию из текста; 

-рассказывают о своих любимых предметах в школе; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-правильно используют в речи модальные глаголы  must, mustn’t, can, could. 

 

Здоровый образ 

жизни. Спорт. ( 2 часа) 

-расспрашивают партнера о любимом виде спорта; 
-извлекают из текста информацию, выражают к ней свое отношение и используют 

полученные сведения в собственном высказывании; 

-читают текст с детальным понимание прочитанного; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

-рассказывают о популярных видах спорта в Великобритании и России; 

-обмениваются мнениями по вопросу необходимости поддерживать спортивную форму; 

-кратко описывают сюжет картинки с опорой на образец и зрительную 
наглядность; 



-   произносят и различают на слух звуки; 

-   соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения. 

 

7класс (102 часа) 

 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Свободное время. 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки. 

(27 часов) 

-извлекают из текста информацию, выражают к ней свое отношение и используют 

полученные сведения в собственном высказывании; 

-читают текст с детальным понимание прочитанного; 

-расспрашивают одноклассников; 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-просматривают текст и выборочно извлекают нужную информацию из текста; 

-соотносят графический образ со звуковым; 

-назвают большие числа 100-100 000 000; 

-читают даты; 

-описывают характер человека; 

-рассказывают  о соревнованиях, конкурсе с опорой на вопросы; 

-сравнивают  города по определенным характеристикам; 

-целенаправленно расспрашивают одноклассников в соответствии с поставленной целью; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

-читают инструкцию; 

-пишут рассказ; 

-читают текст и подбирают подходящий по смыслу заголовок; 

-делают резюме по прочитанному тексту; 

-правильно реагируют  на предупреждения; 

-предостерегают своих друзей от..; 

-ведут  элементарную беседу по телефону; 

-сравнивают разные виды транспорта по их характеристикам; 

-составляют диалог в соответствии с заданной ситуацией; 

-рассказывают  о лучшем, на ваш взгляд, виде транспорта, перечисляют недостатки и 

преимущества; 

-правильно употреблять в речи прилагательные c суффиксами  –able/-ible,-ous,-ive,-ful,-y,-

ly,-ic,-al,-ing 

-правильно употребляют в речи времена английского языка ( Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

Здоровый образ 
жизни. Режим труда и 
отдыха, спорт, 
сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

(8 часов) 

-читают с пониманием общего содержания; 

-читают с полным пониманием содержания; 

-рассказывают о любимом виде спорта; 

- понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-расспрашивают партнера о его отношении к спорту; 

-составляют диалог по аналогии и с опорой на краткий план ( по форме словосочетаний); 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

-читают текст с выборочным извлечением информации; 

-объясняют смысл пословицы; 

-обмениваются мнениями по вопросу необходимости поддерживать спортивную форму; 

-отвечают на вопросы анкеты; 

-рисуют  плакать о необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

-ведут диалог в соответствии с ролевой игрой ( у врача, в аптеке и т.п.); 

-расспрашивают  партнера о поведении во время болезни; 

-пересказывают прочитанный текст; 

-обмениваются мнениями с партнером об опасных видах спорта. 

Школа. Школьное -извлекают  из текста информацию, выражают к ней свое отношение и используют 



образование, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отношение 
к ним. Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
Каникулы в различное 
время года. 

(30 часов) 

полученные сведения в собственном высказывании; 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-называют проблемы, с которыми сталкиваются подростки в школе; 

-рассказывают, что тебе разрешается и не разрешается делать, и объяснить почему; 

-описывают свои чувства, которые возникают при определенных обстоятельствах; 

-расспрашивают одноклассников о наиболее важной для них проблеме; 

-высказывают и обосновывают свою точку зрения по поводу того, что школа играет 

большую роль в жизни подростка; 

-запрашивают информацию, используя формы вежливого обращения; 

-выражают мнения о школе и обосновывают его; 

-рассказывают о школе, в которой хотел бы учиться; 

-обмениваются мнениями с партнером о частной школе; 

-объясняют свое отношение к школьной форме; 

-обмениваются  мнением с партнером по поводу наказаний; 

-сравнивают  правила поведения  в российских школах и школах Великобритании; 

-пишут правила поведения в школе; 

-отвечают на вопросы анкеты; 

-доказывают  истинность пословиц о дружбе; 

-пишут  письмо о необходимости объявления « День друзей»; 

-выражают свое мнение к прочитанному; 

-правильно употребляют  в речи модальные глаголы must/have to/should; 

-правильно употребляют  речи предложения во втором условном наклонении Conditional 

2. 

 

Страны изучаемого 
языка и родная 
страна. Их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру. 

(37 часов) 

-Ведут диалог – знакомство (представиться, расспросить партнера); 

-целенаправленно расспрашивают партнера в соответствии с ролевой игрой; 

-называют континенты, страны, города, языки, на которых говорят на нашей планете; 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-рассказывают, чем знаменита наша страна; 

-рассказывают о разных странах с опорой на образец; 

-отвечают на вопросы по карте; 

-соотносят  вопросы и ответы; 

-выражают  свою точку зрения, каким должен быть международный язык; 

-читают и понимают  тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/интернациональные слова, знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом; 

-рассказывают об англоговорящих странах с опорой на текст и краткий план; 

-рассказывают о России по аналогии с прочитанным об англоговорящих странах; 

-соотносят  текст с фотографией; 

-выражают  свое мнение по поводу необходимости изучать английский язык; 

-рассказывают о человеке, которые знает несколько иностранных языков; 

-рассказывают  о великих людях нашей планеты. 

 

8 класс (102 часа) 

 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Семья. 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

 -разыгрывают и составляют мини-диалог, с опорой на фотографии; 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-пишут письмо в молодежный журнал о волнующей проблеме; 

-читают текст с общим пониманием содержания; 

-называют некоторые проблемы, с которыми сталкиваются подростки в школе и дома; 

-составляют высказывания по аналогии с прочитанным; 



(8 часов) -обмениваются мнениями о семейных праздниках; 

-подписывают поздравительную открытку; 

-рассказывают о семейном празднике; 

- читают и понимают  тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/интернациональные слова, знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом; 

-правильно используют в предложениях слова make / do 

-узнают глаголы, используемые в Present/Past Simple 

Свободное время. 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки. 

(7 часов) 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
приветствия/прощания; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
их в речи; 

-обмениваются мнением, о том чт означит быть независимым 
человеком; 

-обмениваются мнением, по поводу зарабатывания денег подростками в 
разных странах; 

 

Окружающий мир. 
Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт. 

 
(21 час) 

-рассказывают о погоде в разных странах и уголках России; 

- поддерживают разговор о погоде; 
-читают тексты с детальным понимание прочитанного; 
-составляют и разыгрывают диалоги по заданной теме; 
-подписывают открытку, описывая погоду, характерную для места, где живет 

учащийся; 
-читают тексты  с выборочной информацией; 
-выражают и обосновывают свое мнения к космическим исследованиям; 
-соотносят содержание текста с рисунком; 
-описывают задачи, которые стоят перед спасателями; 
- читают и понимают  тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/интернациональные слова, знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом; 
-рисуют плакат, предупреждающий людей о природном бедствии; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-обмениваются мнением о проблемах окружающей среды; 

-рассказывают о наиболее важных экологических проблемах; 

-правильно употребляют слова с определенным артиклем The; 

-пересказывают текст от имени героев рассказа; 
-читают текст с пониманием основного содержания; 
-пишут рассказ о природных достопримечательностях места, где живет учащийся; 
- правильно используют в речи предложения с Present Simple, Past Simple, Future 

Simple, Past Continuous . 

-употребляют предложения начинающиеся с  It’s. 
   

 
 

Средства массовой 
информации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет). 

(31 час) 

-сравнивают средства массовой информации по их характеристикам; 

-рассказывают о достоинствах и недостатках различных средств массовой информации; 

- понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-расспрашивают одноклассников об их отношении к различным средствам массовой 

информации; 



-выражают свое отношение к различным средствам массовой информации; 

-читают с полным пониманием содержания; 

-составляют высказывание по аналогии с опорой на прочитанный текст; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-целенаправленно расспрашивают собеседника; 

-выражают свою точку зрения о том, что средства массовой информации объединяют 

людей; 

-рассказывают о просмотренной телепередаче; 

-выясняют отношение одноклассников к книгам, журналам, газетам; 

-дают совет; 

-читают текст и подбирают соответствующий заголовок; 

-читают текст и извлечением определенной информации; 

-расспрашивают одноклассника об отношении к профессии телеведущий; 

-обмениваются мнениями в роли газет в жизни человека; 

-пишут рассказ о своем современнике; 

-выражают точку зрения, почему книги до сих пор еще популярны; 

-соотносят тексты и фотографии; 

-отвечают на вопросы, пользуясь фотографиями; 

-правильно используют в речи прямую и косвенную речь; 

-правильно образуют слова с суффиксом –less; 

 

Страны изучаемого 
языка и родная 
страна. Их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру. 

(35 часов) 

-понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-расспрашивают одноклассников об их отношении к различным средствам массовой 

информации; 

- обмениваются мнениям с одноклассниками кого называют «успешным человеком»; 

-рассказывают о известном человеке, достигшем определенного успеха; 

-читают  текст и подбирают к нему подходящий заголовок; 

-обсуждают с одноклассником черты характера, необходимые, чтобы стать успешным 

человеком; 

-читают с полным пониманием содержания; 

-составляют высказывание по аналогии с опорой на прочитанный текст; 

читают текст и подбирают соответствующий заголовок; 

-читают текст и извлечением определенной информации; 

-читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 

выражают свое мнение. 

 

 

9 класс (102 часа) 

 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Семья. 
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 
черты характера 
человека. 

(43 часа) 

-         воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         рассказывают о причинах недопонимания между детьми и 
родителями; 

-         расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации по 
заданной теме; 

-         читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 
по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги, описание 



фильма) 

-         пишут не большой о идеальном друге; 

-        пишут правила проживания со сверстниками; 

-         пишут письмо в молодежный журнал; 

-        рассуждают о понятии толерантность; 

-читают текст с полным пониманием содержания;;  

-произносят и различают на слух звуки; в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

-         правильно употребляют в речи времена английского языка; 

-         овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи. 

Свободное время. 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки. 

(26 часов) 

      -рассказывают о достоинствах и недостатках телевидения; 

- понимают на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и 

выражают свое  понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения); 

-расспрашивают одноклассников об их отношении к телевидению; 

-расспрашивают одноклассников в любимом досуге; 

-выражают свое отношение к отдыху на природе; 

-читают с полным пониманием содержания; 

-составляют высказывание по аналогии с опорой на прочитанный текст; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-обмениваются мнениями о  рок-концерте; 

-ведут диалог по заданной теме (заказ билетов) 

-целенаправленно расспрашивают собеседника; 

-дают советы путешественникам; 

-читают текст и подбирают соответствующий заголовок; 

-читают текст и извлечением определенной информации; 

-соотносят тексты и фотографии; 

-рассуждают о преимуществах отдыха через туристическое агенство; 

-пишут эссе; 

-знакомятся с образованием некоторых географических названий; 

-правильно используют в речи определенный артикль the; 

-отвечают на вопросы, пользуясь фотографиями; 

 

Здоровый образ 
жизни. Режим труда и 
отдыха, спорт, 
сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

(4 часа) 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 

-         воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога; 

- читают текст с полным пониманием содержания; 

-рассуждают о целесообразности занятия экстремальными видами 
спорта; 

- высказывают и аргументируют свою точку зрения; 

-         ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-         ведет диалог-расспрос; 

-         описывают тематические картинки; 

-         начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации; 

-выражают свое согласие/несогласие, используя формы этикета; 
-читают тексты с выборочным извлечением информации; 
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
их в речи. 

 

 Выбор 

профессий.Мир 

-рассказывают о детских мечтах о будущем; 

-слушают мнения зарубежных сверстников о выборе будущей профессии; 



профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

(11 часов) 

-обсуждают выбор профессии с точки зрения личностных качеств; 

-обсуждают, что дают людям те или иные профессии; 

-читают аутентичные тексты с лингвокультурными фактами; 

-пишут краткую автобиографию, по форме, которая принята зарубежом; 

-пишут формальное письмо; 

-пишут эссе о пользе изучения английского языка; 

-составляют высказывания с опорой на образец; 

-ведут диалог –обмен мнениями; 
-воспринимают на слух текст диалогического характера; 
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-читают английские слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 

Окружающий мир. 
Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт. 

(12 часов) 

-читают тексты с детальным понимание прочитанного; 
-составляют и разыгрывают диалоги по заданной теме; 
-читают тексты  с выборочной информацией; 
-выражают и обосновывают свое мнения  о причинах путешествий; 
-рассказывают о местах наиболее интересных для путеществий; 
-соотносят содержание текста с рисунком; 
- читают и понимают  тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/интернациональные слова, знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом; 
-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-обмениваются мнением о проблемах современности; 

-рассказывают о проблемах глобализации; 

-рассуждают о путях  решения конфликтов мирным путем; 

-читают текст с пониманием основного содержания; 
-рассказывают о своем городе/деревне; 
-пишут небольшое сочинение о своем городе/деревне; 
-обсуждают правила поведения в аэропорту; 
-составляют и разыгрывают диалоги повседневного и юмористического характера; 
-читают  аутентичные тексты разных жанров; 
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

- правильно употребляют в речи пассивный залог; 

-используют в речи модальные глаголы в сравнении; 

 

Страны изучаемого 
языка и родная 
страна. Их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру. 

(6 часов) 

-знакомятся с информацией об англоговорящих странах; 

-работают с контурными картами; 

-читают  аутентичные тексты разных жанров; 
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-рассказывают про разные страны и население; 

-читают тексты с полным пониманием содержания; 

-пишут небольшие сочинения на заданную тему; 

-изучают названия штатов Америки; 

-рассуждают о флагах и гербах различных стран; 

- выражают свою точку зрения и аргументируют ее; 

-пишут эссе о гербе своей страны; 

-рассказывают, чем знаменита наша страна; 

-рассказывают о разных странах с опорой на образец; 

-отвечают на вопросы по карте; 

-соотносят  вопросы и ответы; 

- читают и понимают  тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/интернациональные слова, знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом; 

 

 

Перечень контрольных работ. 

Объектами контроля в 5-9 классах являются все виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, письмо, говорение. В каждой четверти целесообразным считаем проводить по 2 контрольные 

работы, проверяя все виды речевой деятельности в течении полугода. В конце каждого года проводится 

итоговая комплексная контрольная работа,  



Общее количество контрольных работ -  25 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

количество примечания 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому языку для 5-9 классов. 

Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку. 

Примерная программа по предмету для основной 

школы составлена на основе ФГОС общего 

образования. 

Авторская программа к УМК М.З. Биболетовой 

«Английский с удовольствием», который 

используется для изучения иностранного языка. 

К 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные, 

допущенные МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда в 

качестве дополнительного 

материала можно 

использовать учебники, не 

имеющие грифа. 

2 Печатные пособия. 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

Ситуационные плакаты (магниты или иные) с 

раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», 

«Магазин» и т. П.. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

 

Д 

 

Ф 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

3 Технические средства обучения и оборудование 

кабинета. 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

.Аудиоцентр/магнитофон. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Экспозиционный экран  

Сканер  

Принтер лазерный 

Стол учительский с тумбой. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Диаметр экрана не менее 

72 см 

 

 

 

Размер не менее 150/150 

см 

 

 

 

 

 

4 Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения 

иностранного языка. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте НОО по иностранным языкам 

 

Д 

 

Д 

 

 



(по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, данной в стандарте НОО по 

иностранным языкам (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения 

(по возможности). 

 

Д 

 

 

Д 

5 Игры и игрушки 

Мячи 

Д 

 

Д 

 

 

 

Планируемые результаты изучения английского языка. 
 

5 класс. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 



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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

5 класса;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы  (may, can, must). эквиваленты модальных глаголов (have to, should). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

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 

Ученик научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, , must, have to, should, could). 

Учекник получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … a; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need. 



7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

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 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  



Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 



• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 



основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 



Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

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

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

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 



Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 



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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 



основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 



местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

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 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 



задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 

 

         Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

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 

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 

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  

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  

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 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;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 



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

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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

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 иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 



 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 



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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Контрольно-измерительные материалы   5 класс. 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме: Свободное время 

Цель: проверка сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

1.a) Match the words to make phases: 

To get                        sightseeing 

To spend                   English 

To invite                    marks 

To borrow                 holidays 

To improve             a dictionary 

To invite                 guest 

b) Complete the sentences with new word combinations 

1.Could I ____ from you? I need it to write a letter to my English penfriend. 

2.What should I do to______ my ____? –Read English books. 

3.Where will you _____ your ______?-At the camp 

4.Will they ___________ for their school party?-Certainly 

5.Do you like to ___________? – Yes, I usually take lots of photos 

2.Complete the sentences. Circle the right answer 

1.Bob didn’t ….. us anything about his new computer game. 

a) speak   b)say   c)tell 

2.He….very slowly, so the students understood him. 

a) spoke   b)said   c) told 

3.Will you…us about your school party?-Certainly 

a) speak  b) say  c) tell 

4.She …that she likes to read stories in English 

a)speaks  b)says   c) tells 

5.Do your friends…French or Spanish? 

a) speak  b)say  c)tell 

3. Complete the letter. 

Use: camp, outdoors, spend, evenings, sunny, miss 



Dear Anton, 

I haven’t heard from you for a long time. How are you? I’m at camp now. It’s fun to be here. The weather is fine. It’s 

____ and hot. I spend a lot of time_______. We ride a horses and walk in the fields. We have different sport 

competitions and outdoor games. We also make fires, play the guitar and sing songs in the______. 

I _____ my parents and friends a little bit, but I will be at home in a week/ Where do you ____ your summer holiday? 

Write back soon. 

Best wishes, 

Jane 

 4.Complete the sentences. 

Use: a few, many, a little, much 

1. Can you speak French? – Oh,no. I just know ___ words. 

2.I’d like to buy this T-Shirt. How _____does it cost? 

3.My bag is not very heavy today. There are only ____ books in it 

4.Can I borrow some colour pencils from you? –Yes,of course, but I don’t have_____. Ask Jenny, she always brings 

a lot of them for Art classes. 

5.It was cold and rainy during holidays so he only spent ____ time outdoors. 

5.Complete the letter. Put the verbs in the Past Simple 

Dear Jane, 

Thank you for your letter. It was so nice to hear from you! My summer holidays were also interesting. In June I went 

( go) to the country. I ____ ( spend) a month at my dacha. I rode mu bike and play with my friends. It was warm but 

it often rained in June. So we______( not swim) in the lake. Butwe went fishing. Once I ____ ( catch) a very big fish 

andwe ___ ( have) a tasty dinner. Sometimes mu granny and I ____( pick) berries in the forest. 

In July, my parents and I went to the seaside. We____ ( do) a lot of sunbathing and enjoy the sea. I ____ ( not miss) 

my school friends. I just didn’t have time! 

___ you____( take) any pictures at the camp? Will you send some of them to me? 

Best wishes, 

Anton 

                                                   

 

 

 

 

Ответы 



Контроль лексико-грамматических навыков по теме: Свободное время 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматических навыков  

 

35-31 30-26 25-21 < 20 

Very good! Good! Not bad! Try again! 

 



Контроль навыков аудирования по теме: «Школа» 

 
Цель: контроль  навыков аудирования с пониманием основного содержания.  

 

1. Listen to a student talking about her school. Then complete the table. 
 

 

 

Topics Jess Hasset 

Age  

School  

Favourite Subject  

Hobbies  

School uniform  

2. Послушай четыре рассказа детей о летних каникулах. Установи соответствие между каждым 

рассказом и местом, где прошли каникулы. Занеси свои ответы в таблицу: впиши соответствующую 

букву. Ты услышишь каждый рассказ дважды. 
 

A. In the city 
B. At camp 
C. At the seaside 
D. In the country 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 

    

 

3. Послушай разговор Кэрол и Дэна. Отметь картинки, которые соответствуют их разговору. Ты 

услышишь текст дважды. 

 

A. When did Dan get up on his first day at school? 

B. What did Dan wear on his first day at school? 

С. What did Dan do after the lessons on his first day at school?  

D. Where did Dan fall asleep on his first day at school? 

 

 

East Square 
London School 



Ответы 

Контроль навыков аудирования по теме: «Школа» 

Задание 1. 

11 

East Square School 

Foreign language and History. 

Foreign language and table 

tennis. 

Yes. 

Задание 2.  

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 

C D A B 

Задание 3. 

     A – 1  B – 2 C – 2 D – 3 

                                               Критерии оценивания аудирования 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

 

13 - 12 баллов 11 - 8 баллов 7 - 5 баллов 5 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 

 

Оценка Понимание содержания 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать информацию для решения поставленной задачи. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении части 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не может  выделить 

отдельные факты из текста, догадывается о значении 50% незнакомых слов по 

контексту, полученную информацию для решения поставленной задачи может 

использовать только при посторонней помощи. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении  незнакомых слов по контексту, 

выполнить  поставленные задачи не может. 



Контроль информативного чтения по теме: Свободное время 

 

Цель: контроль навыков информативного чтения с извлечением конкретной информации. 

      

Прочитай текст и выполни задания 3, 4, 5. 
 

Read this letter from our English correspondent, Diana Right, who wanted to write you about a mysterious 
land called Antarctica. You can learn more about Antarctica from our magazine "Young Scientist". 

 
Dear Kids, 

Here is the story I promised to write to you. Imagine a lot of snow, ice, sun and cold all in one place. It's called 

Antarctica! And it is the coldest part of the world. It is also the highest and the windiest. There are a lot of 

mountains and icebergs in Antarctica. Do you know what icebergs are like? They are large and beautiful pieces 

of ice like mountains made from glass and snow. 

Scientists from different countries stay here for short periods of time. Usually they live in special stations. 

There are some unusual birds that live in Antarctica. They are called penguins. They are quite big birds but they 

can't fly at all. But they are excellent swimmers and divers. While the penguins' mums spend the winter at sea, 

their dads take care of the eggs for nine weeks. During this time they don't eat or drink. For extra warmth these 

brave and strong birds live in big groups. Together they try to keep their children out of the cold air and wind. 

The blue whale lives in Antarctica too. It is the largest animal in the world. But I will write you about them 

in my next story. 

Send your letters to our magazine. Ask me as many questions as you can and I'll try to answer them all. 

 

Diana Right 

Correspondent for the children's magazine "Young Scientist" 

Задание 3. Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву. 

   What is this text about? 

A. an English correspondent 
B. young scientists 
C. an unusual land 

            Задание 4. Закончи предложения, выбрав правильный вариант из предложенных. Обведи 

соответствующую букву. 

   1. Antarctica is the coldest and... 2. Scientists live in Antarctica... 

A. the wettest place in the world. A. all the year round. 
B. the windiest place in the world. B. for a short period of time. 
C. the sunniest place in the world. C. for a long period of time. 

          Задание 5. Прочитай предложения. Отметь предложения, которые   соответствуют тексту,— 

Т (true), и предложения, которые не соответствуют тексту,— F (false). 

                 1.Diana wrote a letter to the children about an unusual land. — 

     2.You can't see any mountains or hills in Antarctica. — 
     3.The largest animal in the world lives in Antarctica. — 

     4.Penguins can't swim but they can fly. — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы 

Контроль информативного чтения по теме: «Свободное время» 

Задание 3. 

     С. an unusual land. 

Задание 4. 

     1. B 

     2. B 

     3. B 

Задание 5. 

1. Diana wrote a letter to the children about an unusual land – (T) 

2. You can’t see any mountains or hills in Antarctica – (F) 

3. The largest animal in the world lives in Antarctica – (T) 

4. Penguins can’t swim but they can fly – (F) 

   

Критерии оценивания чтения. 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 

 

                                Критерии оценивания информативного чтения 

«5» 
Обучающийся понял содержание текста (согласно вида чтения), успешно 

выполняет все задания, направленные на проверку понимания  содержания 

текста. 

У него развита языковая догадка, и он не затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов и не испытывает необходимость обращаться к словарю (1-2 раза) 

«4» 
Обучающийся понял содержание текста (согласно вида чтения) за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание содержания 

всего текста, выполняет задания, направленные на проверку 

понимания  содержания текста, используя сам текст. 

У него недостаточно развита языковая догадка, и он  затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов и испытывает необходимость обращаться к словарю. 

«3» 
Обучающийся неточно понял содержание текста (согласно вида чтения), 

сумел выделить небольшое количество фактов, выполняет не все задания, 

направленные на проверку понимания  содержания текста, только с опорой 

на  текст. 

У него совсем не  развита языковая догадка, и он  не сумел догадаться о значении некоторых 

незнакомых слов и многократно обращается к словарю. 

«2» Обучающейся не понял содержание текста, не может ориентироваться в тексте и выделять 

факты, подробности для выполнения заданий по проверке понимания содержания текста. 

 

 



 

Контроль диалогической речи по теме: «Свободное время» 

 

Цель: контроль навыка диалогической речи. 

 

Разыграй диалог со своим одноклассником. 

 

                                                      Dialogue 1 

Card 1 Card 2 

 
Your classmate got ill. Ring him up. Ask 
him / her about: 

his / her health 

• what he / she does at home Answer his / 

her questions. You begin the conversation.) 

 
You don't feel well. Answer your classmate's 
questions. Ask him / her about: 

the latest school news 

what they did in the English lesson 

Dialogue 2 

Card 1 Card 2 

 
Your winter holidays are coming soon. Ask 
your classmate: 

whether he / she likes winter holidays 

what New Year present he / she would like 

to get 

Answer his / her questions. You begin the 
conversation.) 

 
Your winter holidays are coming soon. 
Answer your classmate's questions. Ask him 
/ her: 

• what he / she is going to do 
during his / her holidays 

• whether he / she is going to 
decorate the New Year tree 

 
Ответы 

Контроль диалогической речи по теме: «Свободное время» 

Критерии оценивания навыков диалогической речи. 

Диалогическая речь (3-5 реплик)  

Оценка Решение коммуникативной задачи Произносительная сторона 

речи 

«5» Задание полностью выполнено: цель 

общения достигнута, тема раскрыта в 

заданном объёме (все перечисленные в 

задании аспекты были раскрыты в 

высказывании). Социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения 

Речь обучающегося понятна: не 

допускает фонематических 

ошибок, практически 

все   звуки   в   потоке 

речи       произносятся 

правильно,  соблюдается 

правильный 

интонационный     рисунок. 

Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

«4» Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута, но тема раскр ыта не в полном 

объёме. 

Социокультурные знания в основном 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения 

Речь понятна: не допускаются 

фонематические ошибки; 

практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно; 

соблюдается правильный 

интонационный рисунок 



«3» Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объёме. 

Социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения 

В основном речь понятна: не 

допускает 

грубых фонематических ошибок; 

звуки в 

потоке речи в большинстве 

случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный 

«2» Задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. 

Речь плохо воспринимается на 

слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и 

неправильного произнесения 

многих звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль навыков аудирования по теме: «Страны  изучаемого языка и родная страна» 

Цель: контроль навыков аудирования с извлечением конкретной информации. 
 
Задание 1. Послушай четыре диалога. Определи, где происходит каждый из этих диалогов. Занеси свои 
ответы в таблицу: впиши соответствующую букву. Ты услышишь диалоги дважды. 

 

A. In the cafe 
B. At the zoo 
C. In the museum 
D. In the street 
  

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 

    
 

             Задание 2. Послушай рассказ Стефана. Отметь цифрой картинки, которые соответствуют его 

рассказу. Ты услышишь рассказ дважды. 

A. What did Stephane do in the morning ? 

B. What did Stephane have for breakfast ? 

C. What did Stephane buy in the shop ? 

D. Where did Stephane spend the evening ? 

Ответы 

 

 

Задание 1. 

 
Задание 2. 

     A – 1 B – 3 C – 3  D – 2 

 

                                            Критерии оценивания аудирования 
 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 

    

D C B A 



 

 

Контроль навыков чтения по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна» 

 

Цель: контроль навыков информативного чтения с извлечением конкретной информации. 

 

Прочитай текст и выполни задание 3,4,5. 

     I would like to tell you a story about my granny. She's really the most fantastic old lady in the world! Her 
real name is Marceline, but I call her granny Marcel! Before she moved to the city, she lived in the country. 
Round her nice farmhouse there was green grass and beautiful flowers. 

    Granny Marcel lived alone in her house. My parents and I couldn't visit her very often. So I was always so 
happy to spend my summer holidays in granny's house. 

    Granny Marcel didn't feel lonely because she had so many animals to take care of: a cow, five hens, two 
sheep and a cat. 

    But one day granny Marcel fell ill. She was not very seriously ill but my father said to her: 
“
You should 

move into the city and live with us." Granny Marcel thought about it and agreed with my dad. "All right!" she 
said suddenly. "I'll move to the city". 

   It was very difficult for her to say goodbye to her animals. But the kind people from the next farm over 
promised to take care of them. 

  After just a few days, granny Marcel wasn't too happy in the city in our flat. 
  One day she went to our balcony. It was big and got a lot of sun. She liked it very much and decided to 

grow some flowers there. But soon she looked very unhappy again. "Are you missing your animals, granny?" 
She nodded. "Why don't you go to the country and bring them all back here?" I suggested. And granny Marcel 
smiled. 

 She came back in a day or two with her cat, five hens and a sheep. I helped her to feed them all and get them 
onto the balcony. 

 Nowadays granny Marcel is much happier with her flowers and her animals on the balcony. But there is still 
one question: "How is she going to get her cow into the flat?" 

 

Задание 3. Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву. 

What is this story about? 

A. Granny Marcel and her house. 
B. Granny Marcel and her animals. 
C. Granny Marcel and her flowers. 

Задание 4. Закончи предложения, выбрав правильный вариант из предложенных. Обведи 

соответствующую букву. 

1.Granny Marcel moved to the city because…     2. One day granny Marcel… 

A. she wanted to live in the flat.                            A. went back to her house again. 
 B. she was old and in poor health.                         B. brought her cow into the flat. 
 C. she was unhappy in the country.                       C. made a farm on the balconyAt first granny Marcel was 
unhappy in the city because... 

                        A. she missed her animals. 
                        B. she missed her friends. 
                        C. she missed her grandson. 

Задание 5. Прочитай предложения. Отметь предложения, которые соответствуют тексту,— Т 
(true), и предложения, которые не соответствуют тексту,— F (false). 

1. Granny Marcel lived with her family in the country. 
2. One day her animals fell seriously ill. 
3. When granny Marcel left, the other farmers agreed to take care of all her animals. 
4. Her grandson helped her to look after her animals on the balcony. 

 

 

 



 

Ответы: 

Контроль навыков чтения по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна» 

 

Задание 3. 

   В. Granny Marcel and her animals. 

Задание 4. 

   1 – B 

   2 – C 

   3 – A 

Задание 5. 

1. Granny Marcel lived with her family in the country – (F) 

2. One day her animals fell seriously ill – (F) 

3. When granny Marcel left, the other farmers agreed to take care of all her animals-(T) 

4. Her grandson helped her to look after her animals on the balcony – (T) 

               Критерии оценивания информативного чтения 

 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

     Контроль навыков монологической речи по теме: Страны изучаемого языка и родная страна» 

 

Цель: контроль навыка монологического высказывания. 

Задание 7. Выбери одну из карточек. Дай устный ответ. 
 

Card 1 
Talk about your favourite London sight. Say: 

 

• what it is famous for. 

• why you would like to visit it. 
 

Card 2 

Talk about any museum you have visited. Say: 

 

• what you can see in the museum. 

• why it is worth visiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Контроль навыков монологической речи по теме: Страны  изучаемого языка и родная страна» 

Критерии оценивания монологической речи 

 

       Монологическое высказывание (8 – 10 фраз)  

Оценка Решение коммуникативной задачи 

«5» Задание полностью выполнено: тема раскрыта в 

заданном объёме (все перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в высказывании). 

Социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией. 

«4» Задание выполнено частично: тема раскрыта не 

в полном объёме. Социокультурные знания в 

основном использованы в соответствии с 

ситуацией. 

«3» Задание выполнено частично: тема раскрыта в 

ограниченном объеме, социокультурные знания 

мало использованы. 

«2» Задание не вы выполнено: тема не раскрыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Выбор профессий» 

Цель: проверка сформированности лексико-грамматических навыков по теме. 

 

1  Complete the sentences. Circle the right letter. 

 
Example: I'm spending my holidays at camp. It is great fun but I've been ... a little. 
   a)   obedient b) homesick  c) serious 
 

1. Music is just a ... for her. She is going to be a doctor.  

a) job   b) profession   c) hobby 

2. Have you seen our Head Teacher's ... in the youth magazine? It's worth reading.  

a) dialogue   b) interview   c) information 

3. The little boy is very ... . He asks lots of questions  about  everything.  

a) curious   b) polite   c) naughty 

4. Thank you, my dear friends! The party was . . . .  I will surely remember it forever.  

a) unpleasant   b) unforgettable   c) unhappy 

5. I think this trip to England is a great ... to learn English.  

a) opportunity   b) time   c) impression 

 

2 Complete the text. 

Use: together, family, during, understanding, interested, board. 

 

                                                                                                                             London, UK  

                                                                                                                   20th May 

Dear Missy, 

   Thank you for your letter. It was nice to learn something about your family. As for my family, it isn't big, but 

we are a close family. 

    My dad is a manager. He is smart and friendly. He is ____________ in history. 

My mum is a music teacher. She is kind and _ ______________ .When I get a bad mark, 

I always tell her first. My little sister isn't as naughty as many children are. We try to 

spend our free time ___________ . 

At the weekend we often go to the country for a picnic. In the evenings, we like 

playing __  ___  ____ games. 

    Would you like to come to us ___________ the next summer holidays? 

Best wishes, 

Nick 

 

3 a)Make up the words with opposite meaning.  

Use: un-, im-, in-, non- 

Example: athletic — non-athletic 

usual — _________________________               polite - ___________ 

pleasant — _______________________               correct- __________ 

possible — _______________________ 
 
 
b) Complete the sentences with the new words. Example: My father goes to a sports club. He is athletic. 

1. It's _____ to see snow in April. But it snowed yesterday. 



UNIT 4 Test yourself 7 

2. Look! It's raining again. The weather is really______. Let's stay at home! 

3. Think again, please. Your answer is _____ . 

4. It's _____ to sit when old people are standing. 

5. I can't do this task in time. It is ______ 

4. Complete the sentences. Put in the verbs in the right form. Use the Present Simple or the Present 
Continuous.    Example: Ken ... to a school club two times a week, (go). 

 Ken goes to a school club two times a week. 

1. My sister ____ German and Spanish, (speak) 

2. The group of young scientists _____ on the project now. (work) 

3. Where is Tom? – He _____ the dog in the park. (walk) 

4. Paul______ an unusual hobby for a boy. He likes cooking.(have) 

             5.Are you busy? — Yes, I_____my mother in the kitchen. I'll phone you later, (help) 

             6.  ___________ you _______ my new shoes? — Yes, they are nice, (like) 

7. My older brother _____ as a manager in a shop. He leaves home at 8 a.m. (work) 

8. My grandparents are interested in theatre. They _____ to a theatre every month, (go) 

9. Hush! They ____ a test! Let them work, (take) 

             10. He _________________ to study languages. Could you speak to him? (want / not) 

5 Complete the sentences. Circle the right letter.  

1. I think the boy has a good sense .. .  humour. Just read his story!  

a) from   b) of  c) in 

2. Do you get . . .  well with your cousins? — Not always. 

 a) on   b) up   c) in 

3.Yesterday, Jess gave an interview .. .  a newspaper journalist, didn't she?  

a) at   b) for   c) to 

4.Alice, we usually go to the park on Sundays. Let's go to the zoo .. .  a change.  

a) to   b) for   c) on 

5. Our school team (команда) consists . . .  10 students. 
 a) from   b) in   c) of 

 

Ответы 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Выбор профессий» 
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Итоговая контрольная работа 

Задание 1. Послушай рассказы детей о том, как они провели свой выходной день. Установи 
соответствие между каждым рассказом и местом, где они побывали в выходной день. Занеси 
ответы в таблицу: впиши соответствующую букву. Ты услышишь рассказы дважды. 

 

A. in the cinema 
B. at the theatre club 
C. at home 
D. at the birthday party  

Daniela John Mary Peter 

    

    

Задание 2. Прочитай текст и выполни задания. 

Cambridge, GB  
20th August 

                Dear Michael, 

    I am writing my first letter in English to you from Cambridge, as I have promised you. There are many 

students from all over the world living and studying here. I will be studying at the English Language 

School for a whole school year. I can't believe it! My days are unforgettable. I am learning so much every 

moment. Things are going very well for me here. 

       In your letter you asked me to describe my host family, my new friends and many other things. Well, I 

hope to describe some of them in this letter. 

  As for my host family, they are really very nice and hospitable! Their names are Jennifer and Christian, 

and they've got a son John. Jennifer is a housewife and, as our mum, she takes care of the family. She is 

very understanding and loving. Christian is a mechanic. He repairs both old and modern cars. He is serious 

about his work and polite. But he has a very good sense of humour. John is a nice boy. He is only four but 

next September he'll become a pupil. They are very kind and friendly. They made me feel like part of the 

family. It is easy for me to get on well with them. 

       I've made some good new friends at school too. All the students are very friendly. I am having a really 

good time. It is very interesting for me to practise English. I love to speak and learn new English words. 

 Mickey, you will come to visit me at winter holidays, won't you? Cambridge is wonderful but I miss my 

family and Spain. 

 We are going to have a party tomorrow in our language school. Next weekend we are going to London. I 

am looking forward to this trip. In my next letter I'll write you more about my new school. 

    Kisses and hugs to you all. 

    Best wishes from your brother,  

    Raul 

         Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву. 

         What is this story about? 

A. It's about the life of a Spanish student. 
B. It's about the life of an English family. 
C. It's about the life of an English student. 

 

Прочитай предложения. Отметь предложения, которые соответствуют тексту,— Т (true), и 
предложения, которые не соответствуют тексту,— F (false). 

    1.Raul is studying a foreign language in Cambridge. 
   2.There are four people in his host family _______ 
    3.Raul likes his host family _____  
    4.Raul has no friends in his language school _____  
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Задание 3. 

1. Complete the sentences. Circle the right letter. 

Example: The students took ...in the festival.  

a) part  b) place   c) care 

1. Is the museum ... visiting? — Yes, there is lots to see. 

 a) well   b) worth   c) need 

2. ... me, could you tell me how to get to Tower Bridge?  
a) Sorry   b) Excuse   c) Please 

3. The old city is ... for its sights.  
a) full   b) rich   c) famous 

4. Sometimes our dreams come .... 
a) out   b) in   c) true 

5. There is lots to see and enjoy. Tourists take lots of ... in the ancient fortress, don't they?  
a) photos   b) sights   c) places 

  Задание 4. Complete the text. 

Use: situated, cathedrals, traditional, place, most, founded 

Edinburgh is the capital of Scotland. It is one of the most well-known cities in the UK. There is a famous 

fortress in the centre of the city — Edinburgh Castle. It is the symbol of 

the capital and Scotland. It was ____________ in the 9th century. It is _____________ high on 

the mountain. A special festival takes ____________ in the fortress during August each year. 

There are also many historical buildings, churches and ______in Edinburgh. 

Tourists from different countries visit the city. They go sightseeing, buy souvenirs and enjoy 

 ___________ meals. 

 Задание 5.Write down the dates. 

Example: The ancient fortress was founded in ... . (eleven-thirteen) — The ancient fortress was founded in 

1113. 

1. The Tower of London was founded in__________ . (ten sixty-six) 

2.  In ________ Elizabeth II, Queen of Britain, visited Moscow and St Petersburg. 

(nineteen ninety-four) 

3. D. Defoe wrote his book about Robinson in _________ . (seventeen nineteen) 

4. When were you in London? — I was there in __________ . (twenty eleven) 

5. When was the Science Museum founded? — In _________ . (eighteen fifty-seven) 

 

 Задание 6.Complete the sentences. Circle the right letter. 

Example: He is one ... the most famous English artists. 

 a) in    b) of     c) from 

What is the ancient abbey famous ...?  

a) of  b) for   c) at 
Have you been ... Scotland? — No, but I'd like to visit it someday. 
a) at   b) in   c) to 

3. The boy opened the door and came ... the room. 
a) into   b) out   c) for 

4. Excuse me, can you tell me, where the British Museum is? — Turn left ... the café. 
 a) on   b) to   c) at 

The small town is full ... sights, isn't it?  
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a) of  b) for   c) in 
Where did you stay in London? — ... the Ritz Hotel. 
 a) to   b) in   c) into 

      Задание 7. Complete the sentences. Use the Present Simple and the Present 

Continuous. 

     Example: I ... your cake. Could I have another piece? (like) — I like your cake. 

1. What is the name of the fortress? — I ___________________ . (not know) 

2. Look! The puppy __________________ with the frog. (play) 

3. What are you doing? — I'm drawing a map. I _________________ the map for my project. (need) 

 Why are the brothers crying? — They ____________ ice cream. (want) 

 Where is Ann? — In the kitchen. She _____________ lemon tea for her mum. (make) 

 I usually ____________________________________ sandwiches and a cup of tea for 

breakfast. (have) 

  

Ответы к итоговой работе  

Задание 1. 

 

Daniela John Mary Peter 

D C B A 

 

Задание 2. 

1. A  It’s about the life of a Spanish student. 

2.      1 – T 

               2 – F 

               3 – T 

               4 – F 

Задание 3. 

 

Задание 4 

 



 

Задание 5 

 

Задание 6 

 

Задание 7   

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматических навыков  

 

44-41 40-36 35-21 < 20 

Very good! Good! Not bad! Try again! 



 

Контрольно-измерительные материалы 6 класс. 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Семья» 

Цель: проверка сформированности знаний обучающихся по основным темам, 

пройденным в 5 классе. 

 

1) Выберите и вставьте подходящее по смыслу слово: 
1. The person who sings songs is a… 

a) doctor   b) singer   c) spaceman 

2. The person who plays in film is an … 

a) writer   b) engineer   c) actor 

3. The person who takes part in sport competitions is a … 

a) pop singer   b) sportsman   c) actress 

 

2) Выберите правильную форму глагола: 
1. She … milkeverymorning.      а)drinks   б) drinking с) drink 

2. We ___ to the park now.           а) goes  б) are going   с) go 

3. The woman ___ shopping now. а) goes б) is going с) go 

4. She often ___ her red dress.        а) wears  б) is wearing,  с) wear 

5. Look! The cat ____ up the tree.а) climbs б)  is climbing  с) climb 

6. They ___ to the theatre every Sunday.  а) go  б) goes  с) are going 

7. Father always ___ these newspapers.  а) read   б) reads    с) is reading 

8. I ___ a letter at the moment.    а) write  б) am writing    с) writing 

 

3) Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

Tony and Alison are friends. Tony is twelve. Alison is eleven. Tony is English. Alison is 

Scottish. Alison is with her cat. The cat’s name is Lucky. Lucky is very kind. She is white and 

grey. Lucky is Alison’s friend. The cat is her good friend. Tony is with his dog. His dog’s name 

is Ben. He is grey. Tony’s dog is very clever. The dog is Tony’s great friends. The cat is not the 

dog’s friend. 

 

1) Tony and Alison are… 

a) classmates   b) friends   c) pupils 

2) Tony is… 

a) eleven   b) twelve   c) ten 

3) Alison is … 

a) ten   b) twelve   c) eleven 

4) Tony is from… 

a) Scotland  b) Wales  c) England 

5) Alison is from… 

a) England  b) Scotland  c) Wales 

6) Alison has … and Tony has… 

a) a cat, a parrot   b) a dog, a fox   c) a cat, a dog 

7) The cat is very… 

a) clever   b) kind   c) angry 

8) The dog is very… 

a) kind   b) angry  c) clever 

9) Alison’s good friend is … 

a) Tony   b) Ben   c) Lucky 

10) Tony’s good friend is … 

a) Ben   b) Lucky   c) Alison 



 

 

 4) Напишитеписьмодругу:   Dear  … 

                                                   I am from ____________________________________ 

                                                   I live in ______________________________________ 

                                                   My birthday is on the ___________________________ 

                                                   My favourite season is __________________________ 

                                                   I like to ________________ . I can _______________. 

                                                   I have got ____________________________________. 

                                                   Please write back . 

                                                   Best wishes, 

__________       

 
Ответы: 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Семья» 

1. 1 – b.    

2 – c.  

3 – b. 

 

2. 1 - a 

          2 - b 

3-b 

4-a 

5 -b 

6-a 

7-b 

8 - b 

 

3. 1- b 

2 – b 

          3 – c 

          4 – c 

          5 – b 

          6 – c 

          7 – b 

          8 – c 

          9 – c 

         10- a 

 

 
 

 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматических навыков  

 
 

21-19 18-16 15-13 <12 

Very good! Good! Not bad! Try again! 

 
 



 

 

 

Контроль навыка аудирования по теме «Окружающий мир» 

Цель: контроль умения выборочно понимать необходимую информацию в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 

 

Listen to the dialogues. Match the dialogues and the places where they are taking place. 

Complete the table. Pay attention – there is one extra place.  

 

A In the bank                            

B In the library 

C In the pharmacy  

D At the newsagent 

E In the café 

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 

    

 

I. Listen and complete the dialogues.  

1. –Hello!                                                             2. Good morning. Can I help you? 

-Hello! Can I have an … juice, please?              -Good morning. Have you got … for a 

-Here you are. … else?                                       sore throat? 

-No thanks.                                                        – Have you got a …? 

-A pound, ….                                                    –No, I haven’t, only a sore throat. 

-Thanks.                                                            – I see. … Anything else? 

-Thank you.                                                       – No, thanks. 

3.  – Good morning. Can I help you? 

    - Good morning. Can I have the novel The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain? 

- … Here you are. 

-… Hmm. This book is quite thick and there aren’t any pictures in it. 

-… Yes, but it’s very interesting. The novel is really … reading. 

-OK. Thank you. 

-You …bring the book back in 10 days. Enjoy the book. 

-Thanks. 

4. –Hello. …?                                  -Hello. Can I … American dollars for British pounds here? 

-Yes, of course. … would you like to change? – 100 dollars. 

-Here you are.             –Thanks. Bye. Bye.  

 

 

Текст аудирования с 30 упр 81, 82,  (учебник Биболетовой М.З.). 

 

 

Ответы: 

 

Контроль навыка аудирования по теме « Окружающий мир». 

 

 



 

 
 

 

 

 

Критерии оценивания аудирования 
 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

 

 

18 - 17 баллов 16 - 13 баллов 12 - 10 баллов 9 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Понимание содержания 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении части незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не 

может  выделить отдельные факты из текста, догадывается о значении 

50% незнакомых слов по контексту, полученную информацию для 

решения поставленной задачи может использовать только при 

посторонней помощи. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделить отдельные 

факты из текста, не может догадаться о значении  незнакомых слов по 

контексту, выполнить  поставленные задачи не может. 



 

Контроль информативного чтения за II четверть по теме «Окружающий мир» 

 

Цель: умение найти конкретную информацию в прочитанном тексте. 

Прочитай текст и выполни задания 3,4,5.  

Oneofthemostamazing animals of the world is the koala. It lives only in Australia and on some of 

the nearby islands. 

Though koalas look like teddy bears they are not bears. The koala is the relative of the kangaroo, 

which is the symbol of Australia. Koala mothers also have small pockets where the tiny baby 

koalas grow like kangaroos. After a baby has been in the pocket for 6-7 months, it leaves the 

pocket and starts to eat the leaves of the eucalyptus tree. 
Koalas have nice large ears, big dark eyes and black noses. Koalas also have thick fur  which protects 

them from hot and cold weather and which is also a raincoat for them. 

Koalas spend as many as 18 hours a day sleeping and resting in the trees they live in. Sometimes they 

come down to the ground to look for another tree, but they seldom jump from one tree to the next. Koalas 

live in the forest with other koalas, but each koala has its own trees which the other koalas don't visit. 

The word "koala" means "doesn't drink". Of course, koalas drink when necessary, but they get most of 

their water from the eucalyptus leaves which they eat. There are many kinds of eucalyptus trees in 

Australia, but koalas only eat the young leaves of some eucalyptus trees; they practically never eat 

anything else. 

Koalas are endangered animals. Many years ago people killed the animals for their fur. Now strict laws 

protect koalas from hunters, but people have cut down many forests with eucalyptus trees. Now they are 

trying to save the rare forests with their wonderful trees and small teddy bear-like animals. 

 

Задание 3. Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву. 
 

What is this text about? 

A. The kangaroo which is the symbol of Australia. 

B. The koala which is a relative of the kangaroo. 

C. The eucalyptus trees which grow in Australia. 

D. The endangered animals which live in Australia. 

 

Задание 4. Закончи предложения, выбрав правильный вариант из предложенных. 

Обведисоответствующуюбукву. 

1)Koalas are NOT afraid of bad weather 

because 

 

A.it is warm in Australia. 

B. they have thick fur. 

C. they live in trees. 

D. they like bad weather 

 

2) Koalas live in trees because 

A. they hide from the people. 

B. they like to climb trees. 

C. they are afraid of other koalas. 

D. they eat the leaves of the trees. 

Australia, the smallest continent in the world, is a very interesting country. There are many things to see, from desserts to 

buildings beaches, from historical old houses to modern buildings, from unusual trees and plants to unique wildlife. 



 

 

3) The animal got the name "koala" because 

A. it drinks little water. 

B. it has warm fur. 

C. it eats green leaves. 

D. it lives in trees. 

 

Задание 5. Прочитай предложения. Отметь предложения, которые соответствуют тексту,— Т 

(true), и предложения, которые не соответствуют тексту,— F (false). 
 

A. Koalas live in Australia, Asia, North and South America. 

B. Like kangaroos koalas have a special pocket for their babies. 

C. Koalas are friendly, they often visit the trees of other koalas. 

D. Koalas are in danger because there are few eucalyptus forests in Australia now. 
 

 

Ответы: 

Задание 3– B 

Задание 4.   1 – B, 2 – D, 3 – A. 

Задание 5.A – False,  B – True, C – False, D – True. 

 

Критерии оценки навыков чтение 

 
Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

4 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

3 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном 

соответствует программным требованиям. 

2 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

  

 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 



 

 

Контроль навыка говорения за II четверть по темам «Страны изучаемого языка и 

родная страна». 

Цель: 
1. Контроль умения вести диалог-обмен мнениями в рамках 

 речевой ситуации «Посещение зоопарка» и «Мой любимый предмет». 

 

Разыграй диалог со своим одноклассником. 

Спроси его/ ее о традиционном Британском блюде, рецепт, ингредиенты.  

 

 
Критерии оценки навыков диалогическойречи 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой 

стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 



 

 
Контроль информативного чтения за III четверть  

по теме «Страны изучаемого языка и родная языка» 

Цель: контроль умения найти конкретную информацию в тексте, оценить полученную 

информацию, выразить свое мнение, принять или опровергнуть утверждение в тексте. 

I.  

II. Прочитай текст и выполни задания 

Dear Katie, 

I am writing to you from an ancient castle on the coast of the Atlantic Ocean. This castle is in the 

west of Great Britain, in a place, which is called “Cornwall”. It is different from the other parts 

of England. You won’t find any national parks or royal palaces here. 

Cornwall has been always famous for its fish. Yesterday, I visited an old fishing village called 

“Mousehole”, which has got its own legend. Once upon a time, there was a terrible storm in the 

ocean which lasted for many days and just wouldn’t stop. Huge waves destroyed the village and 

its boats. Local people were dying from the cold and hunger. But one smart cat changed 

everything. An old fisherman tried to catch some fish for the village and the cat went with his old 

master. When they got into his boat the cat started purring to the ocean. The ocean liked it very 

much and the storm stopped. The old fisherman and the cat caught lots of fish so they saved the 

people of the village. The people were happy and made a tasty pie with a whole fish. It is called 

“Stargazy Pie”.  

Cornwall is a great place for tourists; it is rich in sandy beaches, the ocean is quite warm and the 

rocks are beautiful. There is a lot of sea food in the restaurants and you can explore hidden paths, 

ride a bike, or go surfing.  

I like this place very much, but I miss you, too. How are you? I’ve bought a lot of souvenirs for 

you: nice seashells and a starfish. And, of course, a toy legendary Mousehole cat. I think this 

place is a real wonder. You should come and see it yourself. 

Hope to hear from you soon. 

Bestwishes, 

Barney 

1.Задание: Выберите правильный ответ на вопрос. 

What is this letter about? 

 A. A royal castle on the coast  

B. An old English fishing village 

C. A place in the west of Britain 

D. A special whole fish pie 

2.Закончи предложения, выбрав правильный вариант из предложенных. 

1). According to the legend the storm was stopped thanks to 

A. an old fisherman 

B. a special fish pie 

C. a brave mouse 

D. a cunning cat 

2) According to the legend, when the heroes returned to the village, people 

A. caught lots of mice for the cat 

B. made a special fish pie 

C. built a fish restaurant 

D. made plenty of toy cats 

3). Cornwall is worth visiting because there are many 

A. parks and palaces 

B. old fishing villages 

C. ancient castles 

D. beautiful beaches 



 

3) Прочитай предложения. 

Отметь предложения, которые 

соответствуют тексту, - True, и предложения, которые не соответствуют тексту, - 

False. 

A. In his letter, Barney told his friend a legend about a cat. 

B. Cornwall is rich in green parks and royal palaces. 

C. Tourists come to Cornwall to swim and sunbathe. 

D. Barney has brought a legendary fish pie for his friend. 
 

 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

«5» Обучающийся понял содержание текста (согласно вида чтения), 

успешно выполняет все задания, направленные на проверку 

понимания  содержания текста. 

У него развита языковая догадка, и он не затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов и не испытывает необходимость 

обращаться к словарю (1-2 раза) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«4» Обучающийся понял содержание текста (согласно вида чтения) за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

содержания всего текста, выполняет задания, направленные на 

проверку понимания  содержания текста, используя сам текст. 

У него недостаточно развита языковая догадка, и он  затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов и испытывает 

необходимость обращаться к словарю. 

«3» Обучающийся неточно понял содержание текста (согласно вида 

чтения), сумел выделить небольшое количество фактов, выполняет 

не все задания, направленные на проверку понимания  содержания 

текста, только с опорой на  текст. 

У него совсем не  развита языковая догадка, и он  не сумел 

догадаться о значении некоторых незнакомых слов и многократно 

обращается к словарю. 

«2» Обучающейся не понял содержание текста, не может 

ориентироваться в тексте и выделять факты, подробности для 

выполнения заданий по проверке понимания содержания текста. 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Контроль навыков аудирования по теме: «Свободное время» 
 
Цель:контроль  навыков аудирования с пониманием основного содержания. 
 
Задание 1. Послушай четыре рассказа юных путешественников. Установи соответствие  
между рассказами каждого говорящего и названием его увлечения. В задании дано одно 
лишнее название. Ты услышишь каждый рассказ дважды. Занесисвоиответывтаблицу.  
 
 

A. Learning language 
B. Travelling 
C. Doing sport 
D. Dancing 
E. Reading 
  

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 

    

 

Задание 2.Послушай разговор Эндрю и Джессики. Отметь цифройкартинки, которые 

соответствуют рассказу Джессики.Ты услышишь  рассказ дважды. 

A. In Wales, Jessica liked… most of all. ( 1,2,3) 

B. In Scotland, Jessica and her friends…( 1,2,3) 

C. Jessica thought that Northern Ireland is a nice place for people who like…( 1,2,3) 

D. In the evening in England, Jessica and her friends…( 1,2,3) 

E.  

Ответы: 

Критерии оценивания аудирования 

 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Оценка Понимание содержания 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении части незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не 

может  выделить отдельные факты из текста, догадывается о значении 

50% незнакомых слов по контексту, полученную информацию для 

решения поставленной задачи может использовать только при 

посторонней помощи. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделить отдельные 

факты из текста, не может догадаться о значении  незнакомых слов по 

контексту, выполнить  поставленные задачи не может. 

8 - баллов 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов 3 - 0 баллов 

«5» «4» «3» «2» 



 

IVчетверть 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Свободное время». 

Цель: проверка сформированности лексико-грамматических навыков по теме. 

1) a) Match  the words to make phrases. 

To walk            skills 

To provide       hiking 

To develop      first aid 

To cook           on foot 

To go              our dog 

To travel         the meals 

 

b) Complete the sentences with the new word 
combinations.Example: I walk our dog every evening. It's 

my duty. 

1)My sister is a nurse. She taught me how to _____________  

2) Everyday practice can help you to __________ of swimming. 

3) Today it's your turn to __________ I spent yesterday in the kitchen. 

4) What things do I need to __________ ? 

-  

5) I like to __________ best of all. It is the healthy way to get to a place. 

 

2 ) Complete the text. 

Use: stop, boots, backpack, pair, trips, and, up 

Cross-country trips are always interesting. If you are going to spend some time in the 

countryside, read these helpful rules. 

First of all, collect together all the necessary things and put them into 

your __________ .There should be a compass, sunglasses ________________ 

a flashlight. The main thing is your hiking________________. 

They should be comfortable. We also recommend taking a _____________ 

of jeans and a jacket, just in case of rain. 

After some hours walking,______ to have a rest. 

In the evening, put _________ your tents in a dry field and make a fire 

We wish you all the best, 

First Adventure Team, Cambridge. 

 
3) Complete the sentences. Circle the right letter. 

Example: I ... the letter yet.— You should wait till tomorrow.  

a) haven’t gotb) didn't get   c) won't get 

1. Martin ... back and forward at the moment. He is nervous about the game. 

a) will walk   b) is walking   c) has walked 

2. My father ... a dog in the evening every day.  

a) walked   b) is walking   c) walks 

 



 

3. I ... to bed at 9 p.m. I promise, Mum!  

a) am going   b) will go   c) have gone 

4. We ... fishing with my uncle last month. 

 a) don't go   b) didn't go   c) haven't gone 

5. — What ... you ... ? Can we go for a walk now? — My homework. I'll call you in half an 

hour. 

a) are ... doing   b) do ... do   c) did ... do 

6. — The train to Oxford ... already . . . .  The next is in half-an-hour. 

a) has ... gone   b) is ... going   c) will ... go 

7. My sister always ... mother to cook our meals. She likes to cook. 

 a) helped   b) is helping   c) helps 

8. I ... all the exercises already. 

 a) will do   b) have done   c) am doing 

9. My classmates ... hiking last week. 

 a) went   b) go   c) goes 

10. At summer camp, we ... on boats, I think. 

 a) are sailing   b) have sailed   c) will sail 

11. My elder brother ... many foreign countries yet.  

a) won't visit   b) hasn't visited   c) didn't visit 

12.... you come to my birthday party on Saturday?  

a) Do   b) Have   c) Will 

4) Ask questions for the following sentence 

Example: How much does this T-shirt cost? — This T-shirt costs ten pounds. 

1. Who ________________? – Nick found some old coins during a hiking trip a week ago. 

2. What ________________? – I have got a flashlight and a sandwich in my backpack. 

3. When_________________? – The trip will be on Sunday. 

4. Where ________________? – George is in that green tent. 

5. How many ______________? – I spent four days in Stratford. 

6. Why ___________________? –She is crying because she fell down on the ground. 

7. What __________________? – My bike is black and yellow. 

 

Ответы: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки лексико-грамматических навыков 

 

35-31 30-26 25-21 <20 

Very good! Good! Not bad! Try again! 

 

 



 

Контроль монологической речи по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна» 

 

Цель:контроль навыка монологического высказывания. 

 

Card 1 

Talk about  Russia. Say: 

• what the capital of the country is 

• what you know about the geography of the country 

• what the country is famous for 

 

Card 2 

 

Talk about sport. Say: 

 what sports are popular in Russia 
 why people do sports 
 whether you do any sports (or would like to do) 

 

Card 3 
 
Talk about holidays. Say: 

 what similar Russian and British holidays you know 

 which of these holidays you like and why 
 whether you celebrate it and how 

 

 
Критерии оценки навыков монологической речи 

 
Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 



 

Итоговая контрольная работа 

Аудирование (стр.72) 

Задание 1.Послушай четыре коротких диалога. Определи, где происходит каждый 
из этих диалогов. В задании указано одно лишнее место действия. Ты услышишь 
диалоги дважды. Занеси свои ответы в таблицу. 

 

A. In the zoo       В. In а shop       С. In а sports club      D. In the street      E.At 

school  

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 

    

 

Задание 2. Послушай разговор мамы и Джима. Выполни задания. Закончи 
предложения, выбрав правильный вариант из трех предложенных. Обведи 
соответствующую букву. Ты услышишь диалоги дважды. 

1) Jim wanted to spend the weekend… 
 

A. at home. 
B. in a museum. 
C. in the park. 
 

2) Jim's mother… 

 
A. agreed with Jim's weekend plan. 
B. wanted to spend the day outdoors. 
C. was against staying at home. 
 

3) Jim's dad is going to… 
 

A. stay at home at the weekend. 
B.join his wife and his children. 
C.spend the weekend at the seaside. 
 

4) Jim's grandparents… 

 
A.are busy this weekend. 
B.willbe glad to see their grandchildren 
C.are going to visit their grandchildren 

 

 

 

 

 



 

Лексико-грамматический тест. 

 
1. Complete the sentences. Circle the right letter. 

 
Example:I …beautiful flowers to my teacher on the first of September last year. 

 

a)gaveb)miss  c) sell 

 

1.What do you always … on a Christmas tree before the celebration ? 

a) send   b)put  c) take 

2. Has Nick ... the final of the swimming competition?  

a) come   b) reached   c) chosen 

3. Paul will ... his old friends again after the summer holidays. 

a) meet   b) bring   c) play 

4. Mathew ... part in motor racing competitions. 

a) visits   b) has   c) takes 

5. My sister ... a lovely Valentine's Day card on the 14th of February. 

 a) heard   b) received   c) begun 

6. A group of students ... a lot of new friends during their stay in Cambridge. 

a) did   b) made   c) caught 

7.I want to ... a scientist or explorer, because I want to discover the secrets of nature. 

a) come   b) bring   c) become 

8. — What's this? I can ... something tasty! — Mum is cooking an apple pie.  

a) smell   b) swim   c) spell 

 

2. Complete the text. 

Use: spread, physical, cricket, yourself, exciting, questions 

Correspondent: Timothy, would you mind answering some questions? 

Timothy: With pleasure.  

Correspondent: Do the British have any national sports? 

Timothy: I think _____________ is one. It became popular in the UK and then 

 ____________ throughout the world. 

Correspondent: Do you play it _____________ ? 

Timothy: Yes, I do. Our PE teacher organized a cricket school club where children 

can develop their ____________ abilities. 

Correspondent: Do you take part in competitions? 

Timothy: Of course. Now I'm going to take part in the biggest competition of 

this year. Usually a lot of people come to watch the game. 

The game will be____________ , I'm sure. 

Correspondent: I wish you luck. 

Timothy: Thank you. I'll do my best. 



 

3 Read the descriptions and write the words. Allwords are nouns. 

Example: It is the most popular sports game in the world,   f o o t b a l l  

1. It lives in the sea and has no bones.    j___________ 

2. This creature has eight legs and swims very well.  o__________ 

3. If it's dark you can use is to find the way. f ________________  

4. It is a long and difficult trip for explorers. e _______________  

5. You keep your things in this during a hiking trip. r ____________  
 

Ответы: 
 

Аудирование. 

 

 

 

 

 

Лексико-грамматический тест. 

Задание № 1 

 

Задание № 2 

 

 

 



 

 

 

Задание 3 

 

 

Критерии оценки итоговой контрольной работы 

26-24 23-19 18-16 <15 

Very good! Good! Not bad! Try again! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно - измерительные материалы 7 класс 

1 четверть 

Контроль диалогической речи 

Тема: Свободное время 

Цель: Контроль сформированности навыка диалогической речи 

Task:  

Pupil A –You call your friend and you’d like to invite him to the concert/But your friend is not at 

home. Ask his/her sister ( brother) to take a message for your friend. 

Pupil B-your sister (brother) is not at home. But his/her  friend phones him(her). Take a phone 

message for your sister (brother). 

Критерии оценивания: 

«5»Учащийся логически строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером. 

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. Используются 

различные лексические единицы и грамматические обороты. Высказывание соответствует 

заданному объему. 

«4» Учащийся логично стрит диалогическое общение. Учащийся может начать, 

поддержать диалог. Владеет основными лексическими единицами и использует их в 

репликах. Встречаются повторы. Допущены лексические или грамматические ошибки. 

Объем высказывания  менее 7 реплик. 

«3»Учащийся затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. 

Наблюдаются  лексические повторы. Объем высказывания менее 7 реплик. Допущены 

значительные  лексические и грамматические ошибки. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не может строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Использует крайне ограниченный словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль лексико- грамматических навыков 

Тема: «страны изучаемого языка и родная страна» 

Цель: Контроль сформированности лексико-грамматических навыков 

Task:  

1. Fill in the blanks with the following words. Use only one word in each space. 

 P. 33 ex1. Progress check. 

2.Make all the changes and additions necessary to create sentences from following sets of words 

and words combinations. 

Keys: 

1. chance, part, million, worth, win, the prize, lucky, round, the world, have, competition, 

miss,luck 

2.1. WE were out of luck yesterday and lost the game. 

    2.But she  doesn’t believe in superstitions. 

    3.Will she  try her chance next year? 

    4.The girl has already phoned the hospital. 

    5.Are the students going to use the Internet? 

 

Критерии оценивания: 

«5» 0-3 ошибки 

«4» 4-6 ошибок  

«3» 7-10 ошибок 

«2» более 10 ошибок 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 четверть 

Контроль навыка аудирования 

Тема:  «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Цель: контроль сформированности навыка аудирования 

 Task: Read the name of the capitals of the English-speaking countries. Fill in the gaps. 

Name of the country Capital Official languages 

Full name Short name 

  Ottawa  

    

    

The United 

Kindom of Great 

Britain and Northern  

Ireland 

  English 

  Wellington  

 

 

Keys: 

Name of the country Capital Official languages 

Full name Short name 

Canada - Ottawa English. French 

Australia - Canberra Eanlish 

The United State of 

America 

The USA Washington English 

The United 

Kindom of Great 

Britain and Northern  

Ireland 

 The UK, Great 

Britain 

London English 

New Zealand - Wellington English, Maori 

 

 Критерии оценивания: 

«5»  ученик понял основные факты, сумел выделить значимую информацию. Выполнил 

поставленную задачу. 

«4» ученик понял не все основные факты. Использовал 2/3 информации. 

«3»Ученик понял 50% текста и выполнил менее половины заданий. 

«2» ученик понял менее 50% прослушанного текста. Не смог решить поставленные 

задачи. 



 

Контроль монологической речи 

Тема: «страны изучаемого языка и родная страна» 

Цель: контроль сформированности  навыков  устной речи 

Task : Tell about the forms of transport popular in your city. Use the following guidelines: 

-What kind of transport it is? 

-Why do people use it? 

-How convenient it? 

Объем:  10 предложений 

Критерии оценивания: 

«5» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем высказывания 

соответствует требованиям. Тема раскрыта. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна. 

« 4» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем  высказывания менее 

10 фраз. Тема раскрыта. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Встречаются незначительные 

ошибки. 

«3»Обьем высказывания 5-6  фраз. Тема раскрыта не полностью. Речь понятна, но 

попускаются лексические и фонетические ошибки. Используется ограниченный 

словарный запас. 

«2» Высказывание не соответствует коммуникативной задаче. Тема не раскрыта. 

Допущены множественные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 четверть 

Контроль навыков чтения 

Тема: Школа. Школьная жизнь , изучаемые предметы и отношение к ним. 

Цель: контроль сформированности навыка чтения 

Task: Read the text and complete  each  sentence with one of the words 

P.98  ex.1 progress check 

 

Keys: 

Education, private, attend ,have, allowed, behaves, punish, punishment, trouble. 

Критерии оценивания: 

«5» 0-1ошибка 

«4» 2-3 ошибки 

«3»  4-6 ошибок 

«2» более 6 ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль навыка диалогической речи 

Тема: Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

Цель: контроль уровня сформированности навыков диалогической речи  

Task:  Разыграйте диалог по данной теме. 

Ученик 1- Считает, что школьная форма это хорошо, убеждает в этом своего собеседника 

Ученик 2:-Не любит носить школьную форму, считает это не удобно, не поддерживает 

точку зрения своего собеседника 

Критерии оценивания: 

«5»Учащийся логически строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером. 

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. Используются 

различные лексические единицы и грамматические обороты. Высказывание соответствует 

заданному объему. 

«4» Учащийся логично стрит диалогическое общение. Учащийся может начать, 

поддержать диалог. Владеет основными лексическими единицами и использует их в 

репликах. Встречаются повторы. Допущены лексические или грамматические ошибки. 

Объем высказывания  менее 7 реплик. 

«3»Учащийся затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. 

Наблюдаются  лексические повторы. Объем высказывания менее 7 реплик. Допущены 

значительные  лексические и грамматические ошибки. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не может строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Использует крайне ограниченный словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть 

Контроль монологической речи 

Тема: Спорт. Здоровье и личная гигиена 

Цель: контроль сформированности навыка устной речи. 

Task: Speak about the advantages of  doing sports. 

Объем: 10 предложений 

Критерии оценивания: 

«5» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем высказывания 

соответствует требованиям. Тема раскрыта. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна. 

« 4» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем  высказывания менее 

10 фраз. Тема раскрыта.Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Встречаются незначительные 

ошибки. 

«3»Обьем высказывания  5-6 фраз. Тема раскрыта не полностью. Речь понятна, но 

попускаются лексические и фонетические ошибки. Используется ограниченный 

словарный запас. 

«2» Высказывание не соответствует коммуникативной задаче. Тема не раскрыта. 

Допущены множественные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль  навыков  письма 

Тема:. Спорт. Здоровье и личная гигиена. 

Цель: контроль сформированности навыков письменной речи 

Task:  Write a letter to your friend (or relative) and invite to do some sports with you. Give your 

reasons on why you’ve chosen a certain sport. 

 

Критерии оценивания: 

«5» Содержание соответствует заданию. Соблюдены нормы вежливости, принятые в 

языке. Высказывания выстроены логически. Текст разделен на абзацы. Соблюдены нормы 

орфографии и пунктуации.  Допущены не значительные лексические или грамматические 

ошибки. 

«4» Содержание соответствует заданию. Соблюдены нормы вежливости, принятые в 

языке. Высказывания выстроены логически. Текст не разделен на абзацы. Допущены не 

значительные лексические или грамматические ошибки. Соблюдены не все нормы 

пунктуации и орфографии. 

«3» Содержание частично соответствует заданию. Тема раскрыта не полностью. 

Высказывания выстроены логически. Отсутствуют нормы вежливости,  в языке. 

Допущены значительные лексические и грамматические ошибки. 

«2» Содержание не соответствует заданию. Высказывания построены не логически. 

Допущены множественные ошибки. Отсутствие абзацев. Отсутствуют нормы вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 

Цель: контроль сформированности лексико- грамматических умений и навыков. 

1.Reading. 

1. Read the text and match the headings with the paragraphs. 

A. The vitamins make your bones hard. 

B. Tastes differ. 

C. You can’t live without food. 

D. Vitamins and the ABC. 

Healthy food. 

1.__________ 

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some 

people enjoy eating sweet things like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy 

savoury foods like cheese and meet. Enjoying eating is our body’s way of making sure that it 

gets the things it needs to work properly. 

2.__________ 

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things 

we do. It helps us to grow and stay healthy. 

3.__________ 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. 

All of them are very important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is 

found in fresh fruit and green vegetables, such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels 

sprouts and spinach also contain a lot of vitamin C. 

4.__________ 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves 

if our skin gets enough sunlight.  But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, 

cheese and margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But most of us get more than 

enough of them from our food. 

 

Are the sentences true (T) or false (F)? 

1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______ 

2. To get vitamins you need to buy pills. _______ 

3. Vitamin C is important for our skin. _______ 

4. You can get vitamin D only when eating special food. ________ 

 

Текст 1 2 3 4 

Заголовок         

     

 

True or False:  

 

1 2 3 4 

        

    

 



 

2. Grammar-lexical test 

Choose the right form: 

1. Her parents want … to behave well at school. 

a) him           b) her            c) she 

2. During World War II many cities … by the German army. 

a) were occupied     b) occupied     c) will be occupied 

3. My neighbour is a lecturer; she ... French at the university.   

a) studies         b) learns                        c) teaches 

4. If you stay here a little longer, you … (see) him. 

a) visit           b) will visit         c) visited 

5. My younger brother … to bed at ten o’clock yesterday. 

a) went           b) go            c) goed 

6. Is … Indian Ocean bigger than … Atlantic Ocean? 

a) ---, the                  b) the, the      c) the, ---       d) ---, --- 

7. I eat too much chocolate. I really … stop. 

a) should      b) have to      c) must 

8. The man … answered the phone was really rude. 

a) who      b) which    c) when  

9. Hockey … in winter. 

a) was played     b) are played     c) is played 

10. If I had the money, I … that  car. 

a) buy    b) would buy     c) will buy 

11. My brother … his face every morning. 

a) washed       b) wash        c) washes 

12. You … consult a doctor. 

a) must     b) have to    c) should 

13. The CD … you gave me for my birthday is my favourite now. 

a) who    b) which    c) why 

14. Tomorrow I … my partner at the airport. 

a) will meet           b) meets     c) will meets 

15. … Moscow is … capital of … Russia. 

a) ---, ---. ----     b) ----, the, ---      c) the, ---, the 

16. Alex … to Moscow next week. 

a) will be sent      b) was sent     c) is sent 

17. She was carefully ..... the map. 

a) studying          b) learning           c) teaching 

18. In many countries, men … do military service. 

a) should       b) must            c) have to 

 

 

 Keys: 

1. Reading.  

Текст 1 2 3 4 

Заголовок B C D A 

True or False:  



 

1 2 3 4 

T F T F 

2. Grammar-lexical test 

Task Answer 

1 B 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 

6 B 

7 C 

8 A 

9 C 

10 B 

11 C 

12 B 

13 B 

14 A 

15 B 

16 A 

17 A 

18 A 

 

Критерии оценивания: 

«5» 0-4 ошибки 

«4» 5-9 ошибок 

«3» 10- 14 ошибок 

«2» более 15 ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно - измерительные материалы 8 класс 

1 четверть 

Контроль навыков чтения 

Тема: «страны изучаемого языка и родная страна» 

Цель: контроль сформированности навыка чтения. 

Progress check p.39 ex.7 

Read an article about Antarctica. For questions, 1-3,choose an answer (A,B,C, or D) which you 

think fits best according to the text. Translate 2 subparagraphes. 

Keys: 

1.B 

2.C 

3.C 

4.D 

Критерии оценивания: 

«5» -0 шибок, полный перевод  параграфа 

«4»-1 ошибка, перевод выполнен не точно 

«3» 2 ошибки, частичный перевод 

«2»-3 ошибки, перевод отсутствует или незначительная часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль монологической речи 

Цель: Выявить уровень  сформированности навыка устной речи. 

Тема «страны изучаемого языка и родная страна» 

Task: Invite your pen friend to come to your home town. What your place is famous for. 

Describe the weather and climate in your area.  

Объем: 12 фраз 

Критерии оценивания: 

 «5» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем высказывания 

соответствует требованиям. Тема раскрыта. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна. 

« 4» Высказывание соответствует коммуникативной задаче. Объем  высказывания менее 

12 фраз. Тема раскрыта. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Встречаются незначительные 

ошибки. 

«3»Обьем высказывания 7-8 фраз. Тема раскрыта не полностью. Речь понятна, но 

попускаются лексические и фонетические ошибки. Используется ограниченный 

словарный запас. 

«2» Высказывание не соответствует коммуникативной задаче. Тема не раскрыта. 

Допущены множественные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 четверть 

Контроль навыка аудирования 

Тема:  Окружающий мир. Природа и проблемы экологии 

Цель: контроль уровня сформированости навыка аудирования. 

Task: listen to the  interviews with Dawn and Rory about zoos. Write in the space below who 

likes zoos and does not. 

Then listen again and write down four reasons each person gives. The first one has been done for 

you. 

Dawn…..zoos. 

Reasons why: 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

Rory….zoos. 

Reasons why: 

1________________________________ 

2________________________________ 

3_______________________________ 

4_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keys: 

Dawn likes zoo 

Reasons why: 

1/People can see some rare animals in them 

2.Zoos can help animals that are dying out 

3.Zoos are educational 

4. Zoos are a fun day out for all the family 

Rory is against zoos 

Reasons why 

1Animals are kept in cages 

2.Some animals do not breed in captivity 

3. Zoos are just for making money 

4.Zoos are not educational, because the animals are not their natural habitats and are not 

behaving naturally 

 

Критерии оценивания: 

«5»  ученик понял основные факты, сумел выделить значимую информацию. Выполнил 

поставленную задачу. 

«4» ученик понял не все основные факты. Использовал 2/3 информации. 

«3»Ученик понял 50% текста и выполнил менее половины заданий. 

«2» ученик понял менее 50% прослушанного текста. Не смог решить поставленные 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль лексико -грамматических умений и навыков 

Тема  Окружающий  мир. Природа и проблемы экологии 

Цель: Контроль сформированности  лексико –грамматических умений и навыков  

Task 1  Choose the correct variant: 

1. The hurricane did a lot of … to the town. 

a) damage b) disasters c) problems 

2. A National park is a place protected from industrial and urban …. 

a) emblem b) achievement c) development 

3. A modern spaceship was … 3 days ago. 

a) taken b) flown c) launched 

4. The young … has received a small grant to continue his exploration. 

a) researcher b) exploration c) nature 

5. Antarctica is the coldest … , as well as the driest, the highest and the windiest. 

a) town b) country c) continent 

Task 2 

Choose the correct form (with or without «the»): 

1. Bahamas / The Bahamas are a group of islands in Atlantic Ocean / the Atlantic Ocean. 

2. I started on Black Sea / the Black Sea, then went round Bulgaria / the Bulgaria, Greece / 

the Greece, Italy / the Italy, France / the France and many other countries. 

3. The capital of USA / the USA is Washington / the Washington, though some people think it 

isNew York / the New York. 

4. Tokyo / The Tokyo is the largest city in the world. 

Task 3 

Complete the sentences, putting the verbs into the correct form of Conditional II. Translate them 

into Russian. 

1. If we … (plant) more new forests, we … (save) wild animals. 

2. If she … (finish) her research, she … (take part) in the conference. 

3. If I … (be) you, I … (visit) the old man. 



 

4. If I … (be) you, I … (join) Greenpeace. 

Task 4 

Write some sentences about the environment and its problems. 

(100 – 110 words) 

Keys. 

Task 1 

1. The hurricane did a lot of damage to the town. 

2. A National park is a place protected from industrial and urban development. 

3. A modern spaceship was launched 3 days ago. 

4. The young researcher has received a small grant to continue his exploration. 

5. Antarctica is the coldest continent, as well as the driest, the highest and the windiest. 

Task 2 

1. The Bahamas are a group of islands in the Atlantic Ocean. 

2. I started on the Black Sea, then went round Bulgaria, Greece, Italy, France and many 

other countries. 

3. The capital of the USA is Washington, though some people think it is New York. 

4. Tokyo is the largest city in the world. 

Task 3 

1. If we planted more new forests, we would save wild animals. 

2. If she finished her research, she would take part in the conference. 

3. If I were you, I would visit the old man. 

4. If I were you, I would join Greenpeace. 

Критерии оценивания 

 100-85% -«5» 

84- 60% - «4» 

55-30%-«3» 

Менее 30% -«2» 



 

3 четверть 

Контроль навыков аудирования  

Тема:  Средства массовой информации 

Цель: контроль сформированности навыка аудирования 

Прослушайте запись и вставьте пропущенные слова  

Public libraries are a very important part of British life. They are free, and you are never far 

away from one. Even in the countryside there is often a library bus 'which comes once a week.  

Older women take out popular novels, young children get piles of books and CDs, students 

find research materials, and lonely people go there to read newspapers and the Internet. In fact, 

40% of British people use public libraries. Why do readers use free libraries instead of buying 

books?  

Libraries actual1y encourage people to buy books as wel1 as borrow them.  

These days many libraries have CD-Roms, computer games, DVDs of films, and the Internet. 

There is often discussion about computer technology replacing libraries and, indeed books. 

However, for most people's purposes, the library is still quicker and more effective for finding 

the information than the Internet, and more pleasant to use; you can actual1y ask a friendly and 

knowledgeable assistant for help, and walk around a little as you work. 

1. Public libraries are ________.  

2. 40 per cent of people use________ libraries.  

3. Libraries encourage people to ________ as well as ______ books.  

4. ________for most people's purposes, the library is still _______and more effective.  

5. These days many __________have CD-ROMs, computer games, DVDs of films and the 

__________ 
 

 

Key: 

1.free  2.public  3.borrow,buy  4. however, quicker  5.libraries,internet 

 

Критерии оценивания 

0-1 ошибка –«5» 

2-3 ошибки –«4» 

4-6 ошибок «3» 

Более 6 ошибок –«2» 

 

 

 



 

Контроль навыков письма 

Тема Средства массовой информации 

Цель: контроль сформированности навыка письма 

Task: write  a letter to your pen friend in Australia. Tell your pen friend about the book you’ve 

just read. Use the letter on the right as a model.    

15
th

 March 

Dear Helen, 

Thank you very much you letter. It was great to hear from you. You asked me about the books 

teenagers read in Russia. Well,….. 

Write soon and tell me about the books and magazine you like to read. 

Best wishes,….. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» Содержание соответствует заданию. Соблюдены нормы вежливости, принятые в 

языке. Высказывания выстроены логически. Текст разделен на абзацы. Соблюдены нормы 

орфографии и пунктуации.  Допущены не значительные лексические или грамматические 

ошибки. 

«4» Содержание соответствует заданию. Соблюдены нормы вежливости, принятые в 

языке. Высказывания выстроены логически. Текст не разделен на абзацы. Допущены не 

значительные лексические или грамматические ошибки. Соблюдены не все нормы 

пунктуации и орфографии. 

«3» Содержание частично соответствует заданию. Тема раскрыта не полностью. 

Высказывания выстроены логически. Отсутствуют нормы вежливости,  в языке. 

Допущены значительные лексические и грамматические ошибки. 

«2» Содержание не соответствует заданию. Высказывания построены не логически. 

Допущены множественные ошибки. Отсутствие абзацев. Отсутствуют нормы вежливости. 

 

 

 

 



 

4 четверть 

Контроль навыков чтения 

Тема: «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Цель: Контроль  сформированности навыков чтения. 

Task: Read the text and do the task 

Progress  check p.114 ex.6 

Task: Read the text and answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

Keys: 

1.b 

2.d 

3.d 

4.c 

 

Критерии оценивания: 

 «5» - 0 ошибок 

«4» 1 ошибка 

«3»  2 ошибки 

«2» 3 и более ошибок 

 

 

 

 



 

Контроль навыков диалогической речи 

Тема:  Семья. Межличностные отношения 

Цель: проверить уровень умений обучающихся строить  диалог 

Task:  Разыграть диалог с воображаемым партнером 

Ситуация 1: 

Ученик 1- считает себя полным и отказывается есть. 

Ученик 2-пытается переубедить своего собеседника 

Ситуация 2: 

Ученик 1- все мои друзья забыли обо мне , им без меня хорошо. 

Ученик 2- пытается отлечь своего друга и предлагает различные виды развлечений 

Критерии оценки навыков диалогической речи 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 7 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 7-6 реплик с 

каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 5-6 реплик с каждой 

стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 



 

Итоговая контрольная работа 

Цель: контроль сформированности лексико-граматических умений и навыков. 

1 . Read the text and answer the questions. 

Captain Joshua Slocum was the first man to sail around the world alone. He went to visit a friend 

in Boston in 1892. One day Joshua found a boat called The Spray and decided to sail it round the 

world. He has been rebuilding the boat for three years and went fishing to test it at sea. 

By 1895, Joshua was ready and started his journey from Boston on 26 April. The first weeks 

crossing the Atlantic went by peacefully. On 4 August the Spray reached the coast of Spain. In 

order to avoid pirates in the Suez Canal and the Red Sea Slocum changed his route and went 

south round Cape Horn at the tip of South America.  

But once he was followed by pirates. They sailed their boat up next to the Spray and one of the 

men climbed up. It was Black Pedro, a criminal who was wanted by the police. But the pirates 

couldn’t attack the ship and sailed away. Joshua was happy. 

On 5 October the traveler reached Brazil, on 26 January, 1896, he was in Uruguay. For three 

days and nights the boat was pushed by a huge storm near Cape Horn. After that Slocum visited 

the Kingdom of Samoa, Australia, the Pacific and Indian Oceans. And at last the end of the 

journey came on 27 June 1898 in New Port , Rhode Island, the United States. It was a cruise of 

more than 46,000 miles around the world, which took him three years, two months and two days. 

1. Did Captain Slocum travel with his friends or alone? 

2. Why did he go fishing at sea?  

3. When and where did Joshua start his journey? 

4. Did he change his route to avoid pirates ? 

5. What was Black Pedro? 

6. Did the pirates attack the boat? 

7. What happened near Cape Horn? 

8. How much time did Captain Joshua Slocum travel? 

2.  Read the text and choose the right words. 

I have a (1)… that one day the poor people won’t be poor. They will have (2)…  to live on, and 

to buy food for their children. I have a dream that everyone in the world will become (3)…  and 

there will be no more wars. I have a dream that children will get a better (4) …. Children should 

(5) … their parents and also love them. I have a dream that children would grow up in a safe and 

clean (6) …. The people would not be treated by their (7) …, if they are purple, red or yellow. 

There will be no crime and everyone will be (8) … . 

1. a) book                         b) dream                        c) film 

2. a) money                       b) time                          c) life  

3. a) sisters                        b) brothers                    c) friends 

4. a) education                  b) celebration                c) organization 

5. a) respect                       b) call                            c) look 

6. a) school                        b) camp                         c) world 



 

7. a) colour                        b) character                   c) education 

8. a) clever                         b) happy                        c) independent 

 

3. Use   the correct grammar  forms. 

1. My dream is to have a rest on the shore of … (a, the, -) Atlantic Ocean. 

2. I like … (a, the, -) chocolate and … (a, the, -) sweets. 

3. Why don’t we … (travel, to travel, travelling) by boat? 

4. My family … (is, are) football fans. 

5. I wish I … (visited, visit, visiting) Disneyland in Los Angeles. 

6. I wish  my brother …(enter, entered, will enter) the Technical University. 

7. My friend is a … (create, creative) person, he can … (create, creative) new nice things. 

8. The storm … (started, was starting) suddenly, when the boat … (sailed, was sailing) in the 

sea. 

9. I thought the party (would, will) be great. 

10. A lot of teenagers (got used to, are used to) taking their mobile phones to school very 

quickly. 

11. My desk is comfortable (too, enough) for me to spend hours at it. 

12. I usually feel (happy, happily) when I meet my friends at school. 

 

4. Finish the statement. 

I’m a great dreamer. Now I dream  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 



 

Keys: 

1 . Read the text and answer the questions. 

1. Captain Joshua Slocum was the first man to sail around the world alone. 

2. He went fishing to test the boat at sea. 

3. By 1895, Joshua was ready and started his journey from Boston on 26 April. 

4. In order to avoid pirates in the Suez Canal and the Red Sea Slocum changed his route. 

5. It was Black Pedro, a criminal who was wanted by the police. 

6.  The pirates couldn’t attack the ship and sailed away. 

7. The boat was pushed by a huge storm near Cape Horn. 

8. A cruise took him three years, two months and two days. 

2.  Read the text and choose the right words. 

1- DREAM 

2- MONEY 

3- FRIENDS 

4- EDUCATION 

5- RESPECT 

6-WORLD 

7- COLOUR 

8- HAPPY 

3. Use   the correct grammar  forms. 

1- the 

2-       - , -  

3- travel 

4- are 

5- visited 

6- entered 

7- creative, create 

8- started, was sailing 



 

9- would 

10- got used to 

11- enough 

12- happy 

 

Критерии оценивания: 

«5»  объем работы 95-100% 

«4» объем работы 95-75% 

«3» объем работы 75-55% 

«2» менее 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 9 класс. 

Контроль навыка информативного чтения  

по теме « Семья. Межличностные отношения». 

Цель: Контроль навыка информативного чтения по теме. 

1) Read the advertisement and write “+”, if there is an answer to the question in the text; 

write “-“, if there is no information on the point. Answer the questions. 

Join us for a camping holiday. 

If you want to have a good time and enjoy nature, you can take part in our camping 

holiday. Everyone is welcome! The meeting point is the central railway station, Saturday, at 7 

a.m. Don’t be late! You’ll find us easily – you’ll never miss a crowd of cheerful people with 

huge rucksacks! Just come up and say “hello”. 

We plan to be back to the city at 10 p.m. on Sunday. 

If this is going to be your first camping holiday, please read the following instructions 

carefully:  

1. Take food for two days. The food should be simple and not very heavy. Make sure 

that the food can be kept without fridge. Take drinking water with you. Don’t take 

sweet or fizzy drinks. Pure water is the best choice. 

2. Take warm clothes with you – a sweater or a coat. It’s recommended to wear jeans, 

not shorts or skirts. Your footwear should be comfortable and suitable for a long 

walk. 

3.  Take someone medicine with you, just in case something goes wrong 

4.  No rubbish (paper, glass, or polyethylene packages) can be left at the camping site. 

You’ll have to carry everything to special containers. We are very strict about that. 

If you follow our recommendations, you’ll enjoy your holiday and will make new 

friends. 

 

1. If I want to join the campers, where can I meet them?                   __ 

2. When will I be back in the city?                                                            __ 

3. Should I take any food with me?                                                          __ 

4. What should I wear and what clothes should I take with me?       __ 

5. Should I have any money on me?                                                        __ 

6. Should I take matches to make a fire?                                                __ 

7. Who will collect the rubbish, if there is any?                                     __ 

 

2) Ex.2, p. 58-59, SB  

(УМК “Английский с удовольствием”/”Enjoy English” (9класс) Биболетова М.З. – 

Обнинск: Титул, 2010) 

 

Ответы:  

1) 

1. + 

2. + 

3. + 

4. + 

5. – 



 

6. – 

7. + 

2) 

1. b 

2. с 

3. c 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первого задания 1 балл. За каждый правильный ответ 

второго задания 2 балл. Максимальное количество баллов 13 баллов. 

«5» 13 баллов и ответы на вопросы 

«4» 13-11 бб /9бб и ответы на вопросы 

«3»9-7бб 

«2»6-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль навыка аудирования по теме 

« Семья.Межличностные отношения» 

Цель: Контроль навыка аудирования связного текста по теме. 

1) Listen to three people talking about their holidays and complete the sentences below with 

one of the options from the box. 

 
camping     eating lots of fruit      fishing     working in the garden     working in the garage     swimming 

and diving     cycling 

 

The best thing about a summer holiday for Speaker 1 is____________ 

The best thing about a summer holiday for Speaker 2 is____________ 

The best thing about a summer holiday for Speaker 3 is____________ 

 

2) Listen to the recording for the second time and mark the sentences below as T (true), F 

(false). 

 

Speaker 1 is a good sportsman and is getting ready for a competition.___ 

Speaker 2 doesn’t mind getting up early in summer.                               ___ 

Speaker 3 feels a little bit lonely in summer.                                             ___ 

 

3) Listen to the interview and complete the sentences below. 

1. Rick is from______ 

a) Australia 

b) Great Britain 

c) Canada 

d) New Zealand 

2. Rick is going to stay in Russia for______ 

a) two weeks 

b) two month 

c) six month 

d) a year 

3. Alexandra’s question is about____ 

a) Rick’s family 

b) Rick’s city 

c) a film 

d) music 

 

4. Rick has come to Russia because he wants to_____ 

a) see his Russia relatives 

b) study the Russian language and the culture of the country 

c) study Maths 

d) study Physics 

5. Rick things that Misha’s sister is annoying because_____ 

a) she is very young and cries a lot 

b) she doesn’t speak English 

c) Risk can’t understand her Russian 



 

d) She talks too much 

Ответы: 

1) 1. cycling 

2. working in the garden      

3. working in the garage    

     2)  1. F 

          2. T 

          3. T 

     3) 1.d 

          2.c 

          3.c 

          4.b 

          5. d 

 

Критерии оценивания: 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. Максимальное количество баллов 11 

«5» 11бб 

«4»10-8бб 

«3»7-6бб 

«2» 5-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль навыка монологической речи по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна. Путешествие» 

Цель: контроль навыка говорения – умение высказать свое мнение по теме 

 STUDENT CARD 

Task 1 

Give a talk about the place where you live. 

Remember to say: 

• what kind of place it is (a city/ town/village); 

• what it’s famous for; 

• what you would show your guests at the first place. 

You will have to talk for 1,5–2 minutes. The examiner will listen until you have finished. Then 

he/she will ask you some questions. 

 

 

 

STUDENT CARD 

Тask 1 

Give a talk about travelling. 

Remember to say: 

• why travelling has been so popular since the beginning of the 20
th

 century; 

• what the best means of transport for travelling is (from your point of view); 

• what people like doing while travelling. 

• You have to talk for 1.5–2 minutes. The examiner will listen until you have finished. 

Then he/she will ask you some questions.  

 

 

 

 

Критерии оценки навыков монологической речи 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 



 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 12 фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 10 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 10 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна 

 

Цель. Проверка сформированности лексико-грамматических навыков. 

 

 1.Complete the sentence with the right form of the words. 

 

First books were made of wood, clay or skins of ------- animals KILL 

Paper came to Europe from China. All books were  ______ decorated------. BEAUTY  

The ___________________ of printing was a great event in history INVENT 

Modern books are very ________________________ , INTEREST 

They help people get information ________________ , QUICK 

 

I live in Russia. It’s the  ______________ country in the world. BIG 

It has many rivers, hills, seas and _______  CITY 

The capital of Russia ________________ Moscow------ BE 

country is large WE 

It ________________________________ many lakes. HAVE 

 

2. Open the brackets 

My parents and I like (go) to the Black Sea in summer. The water in the sea (be) usually clean 

and warm. Look! The sun (shine) brightly in the blue sky. The wind (blow) now. But when it 

(be) too hot, I (not like) it. 

Last year I (go) to the sea again. It (be) wonderful. We (swim) and (sunbathe) every day. 

Sometimes we (collect) shells and pebbles. It (be) great! 

 

 

3. Choose the right form of the verb 

1. I often_________________________________. 

(A) TRAVEL (B) TO TRAVEL (C) TRAVELLING 

2. Bob is _________________________than John. 

(A) TALL (B) TALLER (C) THE TALLEST 

3. Yesterday we __________________ to the park. 

(A) GO (B) GOES (C) WENT 

 

 

Ответы к заданиям лексико-грамматического теста по теме «Страны изучаемого языка и 

родная страна» 

 1.killed beautifully invention interesting quickly biggest cities is  our  has 

2. to go   is   is shining   is blowing    is   do not like   went   was   swam   sunbathed collected   

was 

3. 1.A  2.B  3.C 

 

Критерии оценивания:(за каждый правильный ответ 1 балл) . 

 Максимальное количество баллов 25. 

0-13 – «2» 

14- 18- «3» 

19 – 21 – «4» 

22 – 25 – «5» 

 



 

Контроль аудирования по теме « Окружающий мир.Глобальные проблемы 

современности» 

 

Цель: контроль навыка аудирования связного текста       

 

 

 Every  day Peru's  Machu  Picchu , the  Lost City of the  Incas, is rediscovered 

by  at  least    1,000  tourists  who are  slowly destroying one of the  wonders  of 

the  world.  More people  now  come to  this  sacred  citadel  in a week than ever lived there in 

its  15th-cenhlry prime . The attempt to improve facilities for international visitors - better hotels, 

a helicopter service, and a planned cable car to replace the  bus trip up  the  mountain  - has only 

made the wear and tear worse. 

      For nearly  500 

years  Machu  Picchu  was  covered  by      impenetrable  rainforests  until  in 1911 , 

an  American scholar-explorer, Hiram Bingham, stumbled upon  it whilst  he was  looking for 

Vilacamba, the  last refuge  of the Incas from the  Spanish conquerors. 

      It’s easy to see why so many want to flock here.  The sight of the emerald green grass 

slopes and stone-coloured remains of Machu Picchu, flanked by its awesome, snow-capped 

peaks, is utterly breathtaking. 

       It seems  now, however, that  Machu  Picchu  is  falling  victim  to  its  own  success. 

The  primary  concern  is that  the  high  volume  of visitors  is harming  the  site's  infrastructure. 

A survey by Japanese geologists at Kyoto University has suggested the earth beneath the city is 

moving  at a rate  of up to  one centimeter per month.  There are also fears for the welfare of the 

porters who carry travelers ' backpacks in all weathers along the high altitude Inca Trail. 

       As a result, the United Nations cultural agency wants visitor numbers more than 

halved, which means that visitors must now wait four to five days before getting a place on a 

trek. 

       Despite this, Machu Picchu remains the number one must-see in South 

America.  And, as such, the hunt is now on for new Inca ruins as a viable, ecologically sound 

alternative. 

 

 

Задания к тексту для аудирования 

 

 

   Are the statements are true (T) or false (F) 

 

       1.  Machu Picchu used to have a population of over 7,000. 

 2.   The improvement of facilities for tourists is causing environmental damage.   

      3.   Hiram Bingham set out to discover Machu Picchu in 1911. 

      4.  Machu Picchu is surrounded by mountains. 

      S.   Machu Picchu has been too successful as a tourist destination. 

      6.   Tourists must carry their own bags whilst they are walking along the Inca 

Trail.         

      7.   The United Nations    cultural agency would    like to reduce   the number    of 

tourists who visit Machu Picchu. 

8. Machu Picchu is no longer the most popular tourist attraction in South America because 

many tourists have now found some more ecological ruins to visit. 

 

Ответы к заданиям по аудированию 

 

Keys:  I. F, 2. T, 3. F, 4 . T, 5. T, 6. F,  7. T, 8. F. 



 

      

 

 Критерии оценивания:(за каждый правильный ответ 1 балл). . Максимальное 

количество баллов 8. 

 

8-7 – «5» 

6    - «4» 

5-4 – «3» 

0-3 – «2» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль навыка диалогической речи по теме « Окружающий мир Глобальные проблемы 

современности» 

Цель: контроль навыка говорения - диалог обмен мнениями 

 

STUDENT CARD 

Task 2 (2–3 minutes) 

You play the part of a student in an international language school. You’ve written an essay about 

a serious ecological problem. Unfortunately the printer in the school residence is out of order. 

You come to your classmate’s room to ask where you can get your essay printed. Your 

classmate’s name is Annie/Anthony. 

• Explain your problem and ask where you can get the essay printed. 

• Answer your classmate’s questions about the ecological problem your essay is about. 

• Answer the questions about your favourite TV programmes. 

• Accept the invitation to watch a film together. Say when you can come. 

You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 

Remember to: 

• mention all the four aspects of the task 

• take an active part in the conversation and be polite 

 

 

 

Критерии оценки навыков диалогической речи 

 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 7 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 



 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 7-6 реплик с 

каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 5-6 реплик с каждой 

стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль информативного чтения по теме «Спорт» 

 

Цель: контроль навыков чтения с извлечением конкретной информации 

 

 

Croquet became very popular in England in the middle of the 19th century. The home of the All 

England Croquet Club was Wimbledon. Today Wimbledon is a part of Greater London. Many 

people played croquet in England that lime, but the Croquet Club was not rich. Later the new 

game of lawn-tennis became popular. People play lawn-tennis on a lawn, that is, on grass. In 

1875 the croquet players and lawn-tennis players changed the name of their club to the All 

England Lawn-Tennis and Croquet Club and this name you will find today in the telephone 

book.  

Two years later, in 1877, the first world lawn-tennis championship  

took place at Wimbledon.  

At first only men played lawn-tennis and there was a surprise when the Club let women take part 

in the championship of 1884. The dresses of  the women players were very long but they played 

well  

The game has changed dramatically since it was invented in France about six hundred years ago. 

If you had been watching the American Bill Tilden winning Wimbledon in 1920, you’d hardly 

have recognized the sport. Wimbledon was still an amateur tournament — tennis whites 

(clothes) were long, rackets were wooden, and top players were not teenage millionaires. 

Nowadays light graphite rackets make balls fly like bullets on a battlefield.  

The Club is very rich today. There are only 400 members — 350 men and 50 women in it. Some 

people say that the easiest way to become a member of the Club is to win one of the Wimbledon 

championship and become a champion. 

 

 

 

1.  Какое предложение не соответствует содержанию текста? 

1) A lot of people played croquet in England in the middle of the 19th century.  

2) The Croquet Club was one of the richest Clubs in England in the 19th century.  

3) Lawn-tennis became popular later then croquet.  

4) The home of the All England Croquet Club was Wimbledon.  

2.  Выберите правильный вариант ответа.  

What name of the Club can you find in the telephone book now?  

1) The All England Croquet Club  

2) The All England Lawn-Tennis Club  

3) The All England Lawn-Tennis and Croquet Club  

4) The Wimbledon Club  

3. Закончите предложение в соответствии с содержанием текста. 

 The women took part in the Wimbledon Championship first...  

5) 1) in 1884. 2) in 1877. 3) in 1875. 4) in 1870 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

 Why is it not easy to become a member of the Club?  

1) The Club isn’t rich.  

2) Only men can be members of the Club.  

3) II is the most popular international Club.  

4) It’s membership is limited.  

5.  Найдите начало фразы, соответствующее содержанию текста. 

… about six hundred years ago.  

1) Croquet was invented in France...  

2) The Club was organized in France...  



 

3) Lawn-tennis was invented in France...  

4) The first world lawn-tennis championship took place...  

6. Какой ответ неверный?  

What is the difference between the game today and en the past?  

1) It is a game for amateur tennis-players now.  

2) Rackets of players are not wooden now.  

3) Tennis whites are not long now.  

4) Top players are often very young now . 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям по теме «Спорт» 

 

1.2  2.3  3.1  4.4  5.1  6.4 

 

Критерии оценивания:(за каждый правильный ответ 1 балл). 

 Максимальное количество баллов 6. 

 

6 правильных ответов – «5» 

5 правильных ответов – «4» 

3-4 правильных ответов – «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по английскому языку для 9 класса 

Цель: контроль грамматических навыков за курс основной школы 

 

Task 1: Choose the right form of the verb. 

• Every day I ….. to school. 

a) goes 

b) gone 

c) go 

• I can’t speak to you at the moment – I ….. the cat. 

a) am feeding 

b) feed 

c) fed 

• I ….. the book and now I can watch TV. 

a) am reading 

b) read 

c) have read 

• I can’t eat a sandwich as my hands are dirty – I …. the horses. 

a) groom 

b) have been grooming 

c) had been grooming 

• Moscow …. by millions of people every year. 

a) is visited 

b) visited 

c) were visited 

• This poem … by Alexander Pushkin. 

a) were written 

b) will be written 

c) was written 

• My mother likes to travel … car. 

a) on 

b) by 

c) at 

 

 

• My grandfather prefers travelling …. foot. 

a) on 

b) by 

c) at 

Task 2: Translate into English, using the infinitive. 

a) Учить английский – очень трудно. 

b) Мои планы на будущее – сдать успешно экзамены и получить аттестат. 

c) Я решил продолжить изучение английского языка. 



 

d) Мне некому помочь. 

e) У меня нет словаря, которым я мог бы воспользоваться. 

f) Я пришел сюда, чтобы увидеть тебя. 

g) Много людей учат английский, чтобы общаться с иностранцами. 

Task 3: Fill in the articles when necessary. 

___Asia, ___Panama Canal, ___Urals, ___Lake Baikal, ___Smirnovs, ___Red Square, 

___Trafalgar Square, ___Pacific Ocean, ___Sahara Desert, ___Alexander Pushkin,___ English 

language, ___Everest, ___USA, ___Russia, ___Russian Federation, ___Nile, ___Black Sea, 

___Japanese Islands, ___France, ___Baikal. 

Task 4: Write the sentences in reported speech. 

• My mother said: ”I will go to the cinema tomorrow” 

• My father said: “I have never been to London!” 

• I ask him: “Carrie, give me this book” 

Task 5: What do you think about your future? Write some sentences. 

 

Ответы на задания итоговой контрольной работы 

Task 1 

1.c  2.a  3.b  4.a  5.c  6.b  7.a 

Task 2 

a) To lern English is very difficult. 

b) My plans for future is to pass my exam succesfully and to get the diploma. 

c) I decided to continue to lern English. 

d) I have no somebody to help me. 

e) I have no dictionary to use. 

f) I came here to see you. 

g) Many people lern English to communicate with foreighers. 

 

Task 3 

1.-  2.the 3.the 4.- 5.the 6.- 7.- 8.the 9.the 10.- 11.the 12.- 13.the 14.-15.the 16.the 17.the 

18.the 19.- 20.the 

Task 4 

My mother said that she would go to the cinema the next day. 

My father said that he had never been to London. 



 

I ask him to give me that book. 

 

 

Критерии оценивания:(за каждый правильный ответ 1 балл). . Максимальное 

количество баллов 42. 

 

42-38 – «5» 

37-32 – «4» 

22-31 – «3» 

0-21 – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


