


 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Требованиями к результатам основного общего образования,  

 Примерной программы по иностранному языку,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»),  

 авторской программой курса английского языка к УМК «Английский язык» 5-9 классы, 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, издательство «Русское слово», г. Москва, 2014 год,  

 Основной  образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр. № 342/0 от 01.09.2018г.  

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами английского языка. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Помимо сказанного, программа задает требования 

к уровню обученности учащихся на каждом образовательном этапе в основной школе, что 

позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса ―Английский 

язык. 5-9 класс авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К.Макбет. УМК состоит из: 

 учебника, 

 аудиоприложения на CD 

Цели программы: 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих:  

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского 

языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 

англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка:  

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 



информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом.  

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 

языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память 

и др.).  

Следует отметить, что основная школа является важным звеном реализации преемственных 

связей между начальной, основной и старшей школами. На данной ступени расширяются и 

углубляются приобретённые ранее знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего 

улучшается качество практического владения английским языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют 

интерес к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес 

к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе большее значение приобретает 

более углублённое изучение английского языка, а также формирование информационных и 

учебно-исследовательских умений.  

Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Все более значимым становится развитие у учащихся средствами английского языка 

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

толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5—9 классов 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности 

школьников. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Английский язык»:  

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

 язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 



 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение;  

 принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

 целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве;  

 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениями. 

воспитание уважения к культуре других народов: 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей  

 другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основнойуровня будут развиты: 

положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английского языка: 

 представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении английского языка,  

 понимание роли и значимости языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения. 

языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 

изложению. 

универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,  

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата,  

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам (стратегии смыслового чтения и работа с текстом),  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов (стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом);  

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств (ИКТ-

компетентность);  

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию (ИКТ-компетентность);  

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

  решать проблемы творческого и поискового характера (ИКТ-компетентность);  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое (ИКТ-компетентность); 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции (ИКТ-компетентность); 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность, ИКТ-компетентность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации (ИКТ-компетентность); 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности 

(ИКТ-компетентность); 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации (стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом); 
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 читать на английском языке с целью детального понимания содержания (стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом); 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания (стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом); 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; понимать отношения между словами и предложениями 

внутри текста (стратегии смыслового чтения и работа с текстом); 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью (стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом); 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста (стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом); 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта (ИКТ-компетентность); 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

 выполнятьтестывформатах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” идр. 

Кроме того, у обучающихся будет заложены основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

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;  
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 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-, -ze/-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 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (firstly, 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 и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + 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/a few, little/a little); 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 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, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

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. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тематическое содержание речи в 5-9 классах 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека. (60 ч/65 ч)  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. 

(60 ч/75 ч)  

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

отказ от вредных  привычек. (40 ч/50 ч)  

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

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. (55 ч/70 ч)  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка  

в планах на будущее. (40 ч/55 ч)  

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

окружающей среды.  

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

(50 ч/70 ч)  

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

(30 ч/40 ч)  

8. Англоязычные страны 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. (60 ч/100 ч) 

 

 



 

 

5 класс 

Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 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? с кем? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• 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. 

Объем диалогов — до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении 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 учебных диалогов — до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

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

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 



Объем монологического высказывания — до 8-10 фраз. 

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 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Чтение 

Школьники учатся 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 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 250—300 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

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

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 

языка; 

• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 100 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

  Для повторения: 

PresentSimple, PresentProgressive, Modalverbs, Adjectives, множественное число существительных, 

притяжательный падеж, личные местоимения в именительном и объектном падеже. 

Новый материал: 

 предложения с простым, составным именным и составным глагольным сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

 Порядок слов в простом распространённом предложении; 

 Безличные предложения с формальным подлежащим it в PresentSimple; 

 Конструкция there is/there are в Present Simple; 



 Сложносочинённые предложения с союзом and и but; 

 Употребление определённого/неопределённого артикля с именами существительными, с 

именами собственными; 

 Личные местоимения в именительном и объектном падеже; 

 Указательные местоимения this/these, that-those в ед. и мн. Числе; 

 Степени сравнения прилагательных, исключения (good-better-thebest); 

 Количественные и порядковые числительные; 

 Past Simple; 

 Future Simple; 

 Предлоги in, at, with, of 

6-й класс 

Речевые умения 

I. Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера(начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, 

выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) 
Объем диалогов – 3 реплики с каждой стороны 

 Диалог – расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?) 
Объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны 

 Диалог – побуждение к действию (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; дать совет и принять/не принятьего; пригласить к действию и согласиться/не 

согласиться принять в нем участие) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

 Диалог – обмен мнениями (выражать свою точку зрения; выражать согласие/несогласие с 

точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

II. онологическая речь 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

 Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

III. Аудирование 

 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 
Время звучания текстов – до 2 минут. 

IV. Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания текста (определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста,  

 опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста) 

 Чтение с полным пониманием текста (полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки; выражать свое мнение по прочитанному) 
Объем текстов для чтения – до 250 слов 



 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотреть текст и выбрать информацию которая необходима) 

V. Письменная речь (Делать выписки из текста; писать короткие поздравления (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелание; заполнять бланки, (указать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (объемом – 50-60 слов, 

включая адрес) 
Социокультурные знания и умения 

Знакомство с 

 Фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка 

 Оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы 

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами 

 Правилами этикета и речевыми клише страны изучаемого языка 

 Знаменательными событиями страны изучаемого языка 

 Государственной символикой 

 Традициями проведения праздников в странах изучаемого языка 

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира 
Умения  

 Писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии родственников и друзей 

 Правильно оформлять адрес 

 Описывать известные достопримечательности 
Языковые знания и навыки 

1) Графика и орфография 

 Правила чтения и написания новых слов и их применение 

2) Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах 

 Членение предложений на смысловые группы 

 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 
Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- префиксы –re, -un,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 
Грамматическая сторона речи 

 Образование разделительных вопросов с глаголами tobe, can, mustи вспомогательными 

глаголами do, does; 

 Simple Future; 

 Повелительное наклонение; 

 употребление Present Simple, Present Progressive; 

 Придаточные предложения цели с союзомbecause; 

 Определенный артикль с именами собственными; 

 Количественные числительные; 

 Глагол to have to; 

 Местоимения some, any; 

 Два варианта отрицания в предложении; 

 Количественные местоимения; 

 Количественные местоимения; 



 местоимения something, nothing, anything, somewhere, anywhere, nowhere; 

 местоимения everybody, everything, everywhere; 

 наречия too, either; 

 спряжение глагола tobe в PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 Глаголcan в PastSimple; 

 сложноподчиненные предложения с союзом when; 

 PastSimple правильных и неправильных глаголов; 

 конструкция therewas/were; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными; 

 придаточные предложения с союзом if. 

 

7-й класс 

Речевые умения  

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? с кем? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• 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. 

Объем диалогов — до 2-3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении 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 учебных диалогов — до 3 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, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 10 фраз. 

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, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 2,5 минут. 

Чтение 

Школьники учатся 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, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение — 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 — 250—300 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение — 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, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250-300 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (объемом – 50-60 слов, включая адрес) 

 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 

языка; 

• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



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

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

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

лексическим единицам, усвоенным в 1-6 классах, добавляется около 100 новых лексических 

единиц, 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 

 Аффиксации  

- префиксы re-, un-,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 

Грамматическая сторона речи 

 Артикль; 

 Все типы вопросов; 

 Порядок следования прилагательных в словосочетаниях; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Абсолютная форма притяжательных местоимений; 

 конструкция –used to 

 Past Progressive; 

 употребление прилагательных в значении существительных 

 местоимения other, another 

 модальный глагол should; 

 PresentPerfect. 

 Наречие; 

 Восклицательные предложения; 

 возвратное местоимение eachother 

 

8-й класс 

Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 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 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 6  реплик со 

стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• 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. 

Объем диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении 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 учебных диалогов — до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

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

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

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 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 4 минут. 

Чтение 

Школьники учатся 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 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 600 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

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

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 500 слов. 



Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 30-40 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

одной или нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом – 80-

90 слов, включая адрес) 

 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 

языка; 

• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 

 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К старым 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 120 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

  

Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  

- Префиксы: dis-, mis-, -ize, -sion\tion, -ance\ence, -ment, -ity,  im-, in-, Суффиксы: -able\ible, -less, -

ive, inter-,  

 Словосложения: прил+прил; прил+сущ; 

 Конверсии (прилагательное, образованное от существительного) 

Грамматическая сторона речи 

 Present Perfect Progressive 

 Придаточныеопределительныепредложен 

 Обстоятельства цели 

 Модальныеглаголы can, may, сочетание to be able to do smth 

 Артикли перед существительными с обобщающим значением 

 существительные, употребляющиеся с глаголами только единственного числа; 

 наречия too и enough 



 действительный и страдательный залоги 

 сочинительныесоюзы either…or, neither…nor, both..and 

 Возвратные местоимения 

 употреблениеприлагательныхпослеглаголов to be, to sound, to look, to taste, to feel, to smell 

 глагол would 

9-й класс 
Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 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 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 7-8 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• 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. 

Объем диалогов — до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении 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 учебных диалогов — до 7-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

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

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 15 фраз. 

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 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 6 минут. 

Чтение 



Школьники учатся 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 9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 600-700 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

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

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 500-600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 40 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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

• писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

одной или нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом – 100-

120 слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 

языка; 

• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500. усвоенных в 

начальной школе) в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

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

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования  

1) аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite): -izе/-ise (organize); 

 существительных:  -sion/trion (conclusion/celebralion), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship (friendship), -

ist (optimist), -ing (meeting); 

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

(busy), -ly (lovely). -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific). –ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native): 

 наречий: -ly (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ly (seventy), -th (sixth): 

2) словосложение 

 существительное + существительное (policeman): 

 прилагательное + прилагательное (well-known): 

 прилагательное + сушествшельное (blackboard). 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play): 

 образование существительных от прилагательных (richpeople — therich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синоним и, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существ тельных в различных надежах, артиклей, относительных, 

определённых / неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Не распространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear): 

предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who. if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals: 

Conditional III - If she had asked me, I would have helped her). 



Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworrу) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, noi so ... as, еither... or, neither ... nor. 

Конструкция to begoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something: be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявитсльномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the- Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательноюзалога (Present, Past, Future Simple Passive, Past 

Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able lo, may/might.Must/haveto, shall, should, 

would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящею и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a wridenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— 

less — least). 

Личные местоимения в именительном (I), притяжательном (my) и объектом (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine).  

Неопределённые местоимения (some, any).  

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

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

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления: предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 

with). 

III. Тематическое планирование  

 

5 класса. 



УМК “Английский язык. 5 класс” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Гренджер 

К.Издательство «Русское слово», 2016 

 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 Unit 1.  “My world”  (Моймир) 11 1) Контрольная работа № 1. Мир, в котором я 

живу. 

2) защита группового проекта «Страны, где 

говорят по-английски» 

2 Unit 2.  “All about school” 

(Всёошколе) 

10 1) Контрольная работа № 2. Моя школа. 

3 Unit 3.  “Work and play” 

(Моиежедневныедела.) 

11 1) Контрольная работа № 3. Мои ежедневные 

дела. 

4 Unit 4.  “My tidy world” 

(Делаподому) 

11 1) Контрольная работа № 4. Дела по дому. 

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы (разделы 1-

3) 

5 Unit 5.  “Comparing people, animals 

or things”  (Сравнениепредметов) 

11 1) Контрольная работа № 5. Сравнение 

предметов. 

2) Защита проекта «Цветы нации» 

6 Unit 6.  “Rules” (Соблюдаем 

правила.) 

11 1) Контрольная работа № 6. Соблюдаем 

правила. 

2) Защита проекта «Здоровье и безопасность» 

7 Unit 7.  “Life in the past” 

(Жизньвпрошлом.) 

10 1) Контрольная работа № 7. Жизнь в прошлом. 

2) Контроль навыков чтения 

3)  Защита группового проекта «ИКТ» 

8 Unit 8.  “Telling a story” 

(Историиизжизни.) 

10 Контрольная работа № 8. Истории из жизни. 

9 Unit 9.  “Looking into the future” 

(Заглядываявбудущее) 

10 Контрольная работа № 9. Заглядывая в 

будущее. 

10 Обобщение и повторение 

лексического и грамматического 

материала, изученного за год 

7 Промежуточная итоговая аттестация в форме 

годовой контрольной работы (контроль 

чтения, говорения, лексико-грамматических 

навыков) 

 ИТОГО: 102 ч 

 

6 класс 

УМК “Английский язык. 6 класс” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Макбет К. 

Издательство «Русское слово», 2016 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 StarterUnit.  2 0 

2 Раздел 1Давайте общаться! 

 

10 1) Контрольная работа № 1.  

2)  Защита мини-проекта «Английские 

заимствования в русском языке» 

3 Раздел 2.Семья.  11 1) Контрольная работа № 2.  

4 Раздел 3. Свободное время. 11 1) Контрольная работа № 3  

5 Revision 1 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4. Учимся для жизни 11 1) Контрольная работа № 4  

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

7 Раздел 5. Чудесный мир дикой 

природы 

10 1) Контрольная работа № 5  

2) Мини-проект «Мое любимое животное» 



8 Раздел 6.Выходные дни.  11 1) Контрольная работа № 6 

2) Мини-проект «Население страны и 

моего города» 

9 Revision 2 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 4-6) 

2 0 

10 Раздел 7. Взгляд в прошлое. 10 1) Контрольная работа № 7  

2) Мини-проект «HomoHabilis» 

11 Раздел 8.Командный дух.  

 

10 1) Контрольная работа № 8  

2) Мини-проект «Работа моего сердца» 

12 Раздел 9.Лето!  10 1) Контрольная работа № 9  

2) Промежуточная итоговая аттестация в 

форме годовой контрольной работы (контроль 

чтения, говорения, лексико-грамматических 

навыков)  

Мини-проект «График колебаний температур 

в Томске» 

13 Revision 3 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 7-9) 

2 0 

 ИТОГО: 102 ч 

 

 

7 класс 

УМК “Английский язык. 7 класс” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Макбет К. 

Издательство «Русское слово», 2016 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 StarterUnit.  2 0 

2 Раздел 1 

Making music 

Создавая музыку 

 

10 1) Контрольная работа № 1.  

Создавая музыку 

2) Защита мини-проекта «MusicinGreatBritain» 

3 Раздел 2.  

Let’scelebrate! 

Праздники и торжества 

10 1) Контрольная работа № 2.  

Праздники и торжества 

Защита мини-проекта «Праздники в странах 

изучаемого языка» 

4 Раздел 3. Where do you live? 

Где ты живешь? 

10 1) Контрольная работа № 3  

Where do you live? 

5 Revision 1 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4. Screenstories 

Истории с экрана 

12 1) Контрольная работа № 4  

Screenstories 

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы (Разделы 1-

3)Мини-проект «CreatenewTVprogramme» 

7 Раздел 5.  

Disasterzone! 

Зона бедствия! 

10 1) Контрольная работа № 5  

Зона бедствия 

2) Мини-проект «Howtosurvive, 

safetyinstructions»  

8 Раздел 6.  

Playing GamesИграем 

10 1) Контрольная работа № 6  

Играем 

9 Revision 2 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 4-6) 

2 0 



10 Раздел 7.  

Your Future, our Future 

Твое будущее, наше будущее 

10 1) Контрольнаяработа № 7  

Your Future, our Future 

2) Мини-проект «5 easy tips to help the 

environment» 

11 Раздел 8. 

InternationalAdventures 

Интернациональные 

приключения 

10 1) Контрольная работа № 8  

International Adventures 

 

12 Раздел 9.  

BestFriends? 

Лучшие друзья? 

11 1) Контрольная работа № 9  

BestFriends? 

2) Промежуточная итоговая аттестация в 

форме годовой контрольной работы (контроль 

чтения, говорения, лексико-грамматических 

навыков)  

3) Мини-проект «Who is the best friend?» 

13 Revision 3 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 7-9) 

3 0 

 ИТОГО: 102 ч 
 

8 класс 

УМК “Английский язык. 8 класс” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., Макбет К. 

Издательство «Русское слово», 2017 

 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 StarterUnit. Снова в школе. 2 0 

2 Раздел 1. InterestingLives. 

(Жизнь интересных людей) 

 

11 1) Контрольная работа № 1. Жизнь интересных 

людей. 

2)  Защита мини-проекта «Знаменитая картина / 

семья»  

3 Раздел 2. Crime (Преступления 

и преступники) 

 

11 1) Контрольная работа № 2. Преступления и 

преступники. 

2)  Защита мини-проекта «Зимние каникулы 

всей семьей» 

4 Раздел 3. Money, Money, Money! 

(Деньги) 

11 1) Контрольная работа № 3 (Местоимения) 

2) Мини-проект «TheWalkofFame» 

5 Revision 1 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4. Extreme! 

(«Спорт.Экстремальные виды 

спорта») 

11 1) Контрольная работа № 4 (Экстремальные 

виды спорта) 

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

3) Мини-проект «Веселый тест по математике» 

7 Раздел 5. NewMedia. (Новые 

средства массовой информации) 

10 1) Контрольная работа № 5 (Новые средства 

массовой информации) 

2) Мини-проект «Эти забавные животные» 

8 Раздел 6. FinalFrontiers. 

(«Границы земли. Космос. 

Интересные места на Земле») 

10 1) Контрольная работа № 6 (Границы земли) 

2) Мини-проект «Население моей страны» 

 

9 Revision 2 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 4-6) 

2 0 

10 Раздел 7. Жители глобального 10 1) Контрольная работа № 7 (Глобальные 



мира. Наука проблемы человечества) 

2) Мини-проект «Доисторические люди» 

11 Раздел 8. Rights and 

Responsibilities. 

(«Праваиобязанности») 

10 1) Контрольная работа № 8 (Права и 

обязанности) 

2) Мини-проект «Моё здоровье» 

12 Раздел 9. BodyandSoul.  (Душа и 

тело) 

 

10 1) Контрольная работа № 9 (Душа и тело) 

2) Промежуточная итоговая аттестация в форме 

годовой контрольной работы (контроль чтения, 

говорения, лексико-грамматических навыков)  

3) Мини-проект «Мои любимые книжки» 

13 Revision 3 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 7-9) 

2 0 

 ИТОГО: 102 ч 

 

 

9 класс 

УМК “Английский язык. 9 класс” под редакцией Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В., К. Макбет 

Издательство «Русское слово», 2016 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 StarterUnit.  2 0 

2 Раздел 1 

Fashion Victims? 

 

11 1) Контрольная работа № 1 

2)  Защита мини-проектов «Модная одежда для 

подростков», « Из истории моды» 

3 Раздел 2. 

Great Escapes 

11 1) Контрольная работа № 2.  

2) Защитамини-проектов «Favourite Books of 

Teenagers», «  My Favourite Books» 

4 Раздел 3.  

Crossing Cultures 

11 1) Контрольная работа № 3  

2) Защита мини-проектов  «Иностранные 

языки в нашей ( моей) жизни», « Великие люди и 

иностранные языки в их жизни» 

5 Revision 1 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4.  

What Next? 

11 1) Контрольная работа № 4  

2) Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

7 Раздел 5.  

Our Changing World 

9 1) Контрольная работа № 5  

2) Мини-проект  по одной из означенных тем 

новой модели экологического образования для 

УР 

8 Раздел 6.  

Express Yourself 

10 1) Контрольная работа № 6  

2) Творческие мини-проекты: «Знаменитые 

музеи и картинные галереи и их коллекции»  

9 Revision 2 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 4-6) 

2 0 

10 Раздел 7. 

Against the Odds 

9 1) Контрольная работа № 7  

2) Информационный проект « Global 

Warming» 

11 Раздел 8.  

Let’s Get Together 

 

10 1) Контрольная работа № 8 

2) Дополнительная контрольная работа на 

структуры в косвенной речи  



12 Раздел 9 

Wonderful World.  

12 1) Контрольная работа № 9  

2) Промежуточная итоговая аттестация в форме 

годовой контрольной работы (контроль чтения, 

говорения, лексико-грамматических навыков)  

3) Мини-проекты «The Ancient Wonders of the 

World», «The New Wonders» 

13 Revision 3 (Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в разделах 7-9) 

2 0 

 ИТОГО: 102 ч 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Оценка планируемых результатов освоения учебного материала 

Оценочные материалы 

 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой «Английский язык» в конце 

каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике  «ProgressCheck». Кроме этого 

используются дополнительные проверочные и контрольные работы, составленные учителем  (См. 

приложение к рабочей программе). Хотя контроль сформированности  лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике  «ProgressCheck» обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием  грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера),  

так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «ProgressCheck». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для 

аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 

содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше обучающиеся столкнуться с такими 

текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность 

звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей 

английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные после текстовые задания: - ответы 

на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных. 

Оценка личностных результатов   

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.           

Оценка метапредметных результатов 

 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

•  пополнению, переносу и интеграции; 



•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений на практике; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

1)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

3)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов для защиты проекта в обязательном порядке включаются: 

1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм или в иных формах; 

2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

страницы формата А4) с указанием: 

•  исходного замысла, цели и назначения проекта; 

•  краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

•  списка использованных источников; 

3)  краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности учащегося; об 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о соблюдении 

исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без указания ссылок на 

источник (плагиата) проект к защите не допускается. 

 

Защита проектаосуществляетсяв процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательного учреждения. 

Оценка  предметных результатов 



Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский язык» является 

способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных и специальных учебных действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого подхода 

предполагает выделение следующих уровней: 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»); 

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•  базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»); 

•  пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

•  низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной 

предметной области. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки в 9 классе является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения курса английского языка, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся 

ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, то есть является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы основного общего 

образования по английскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, то есть является внешней оценкой. 

Основными объектами содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки 

выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» учебного предмета «Английский язык».  

 
Формы контроля и критерии выставления оценки 

5-9 класс 
При рассмотрении критериев оценивания мы ориентируемся на адаптацию к тестовым технологиям 

контроля с учётом их нового формата и содержания, максимально приближая их к КИМам ГИА, что 

поможет обучающимся в подготовке к различным видам аттестации и оценивания результатов их 

учебной деятельности. 



1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или 

антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 
% правильно выполненного задания 

 

отметка 

95-100 % 5 

80-94 % 4 

60-79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу.(модульный, грамматический). 

Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. Базовый уровень - задания с 

кратким ответом, проверяющие владение грамматическими навыками в коммуникативном контексте. 

Повышенный уровень - Задания с кратким ответом, проверяющие владение способами 

словообразования в коммуникативном контексте, и задания на множественный выбор, проверяющие 

способность грамотно использовать слова в конкретном коммуникативном контексте с учетом их формы, 

значения и особенностей употребления, принятых в английском языке 

 
% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

 
% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 
Критерии:  

-решение коммуникативной задачи (содержание) 

-организация высказывания 

-языковое оформление высказывания 

 
Решение  

коммуникативной  

задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое оформление  

Высказывания(Допустимое 

количествоошибок) 

отметка 

Коммуникативная  задача 

выполнена  полностью: 

содержание полно, точно и  

развёрнуто. (85 –100%.) 

Даны  правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0-2 5 

3-5 4 

6-7 3 

8 и более 2 

Коммуникативная  задача 

выполнена не 

полностью (60 –84%) Даны 

правильные  

ответы на вопросы по 

содержанию 

 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0-2 4 

3-5 

 

3 

6 и более 2 

Коммуникативная  задача 

выполнена не 

полностью (60 –84%) Имеются 

ошибки в 

ответах на вопросы по 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и логичной 

0-3 

 

3 

4 и более 2 



содержанию 

 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

Коммуникативная задача 

выполнена частично (40 - 59%) 

Не даны ответы на вопросыпо 

содержанию 

 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

- 2 

Коммуникативная  задача 

выполнена  полностью: 

содержание полно, точно и  

развёрнуто. (85 –100%.) Даны  

правильные ответы на вопросы 

по содержанию. 

Высказывание не логично и имеет 

незавершённый характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным интонационным 

рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0-2 4 

Коммуникативная  задача 

выполнена не 

полностью (60 –84%) Даны 

правильные  

ответы на вопросы по 

содержанию 

 

Высказывание не логично и имеет 

незавершённый характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным интонационным 

рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0-2 3 

Коммуникативная  задача 

выполнена не 

полностью (60 –84%) Имеются 

ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

 

Высказывание не логично и имеет 

незавершённый характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным интонационным 

рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

- 2 

- - Понимание высказывания  

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок  

 

2 

 
6) Контроль диалогической речи 

Объём диалога: от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) с каждой стороны. 

Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В диалогической речи 

обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет 

начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене репликами. 

Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом были допущены отдельные 

лексические или грамматические ошибки, не препятствующие пониманию, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. Социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения. В 

диалогической речи обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене 

репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но в высказывание не всегда 

логично, имеются повторы, были допущены лексические и грамматические ошибки, затрудняющие 

понимание. Речь в целом понятна, интонационный рисунок соблюден. В диалогической речи 

обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, были 

допущены многочисленные лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь 



плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. В диалогической 

речи обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: имеет большие проблемы в понимании собеседника; не умеет поддержать беседу; 

затрудняется запрашивать информацию; не соблюдает очередность реплик. 

 

Время, отводимое на контроль: 

 устный опрос ~ 5 -  25 мин. 

  комплексная контрольная работа по 4 разделам (письменная часть)   до 120 мин: 

задания по аудированию                 до 30 мин. 

задания по чтению                          до 30 мин. 

задания по лексике и грамматике до 30 мин. 

 задания по письму                          до 30 мин. 

 перевод от 20 до 40 мин. 

 словарные диктанты ~3 - 7 мин. 

 тестирование ~ 5 -  30 мин. 

 контроль говорения ~15 мин на 1 ученика (6 мин.  - ответ; 8 мин – подготовка) 
Задания Ответ Макс. кол- во баллов 

Чтение отрывка текста  2мин. 2 

Ответы на вопросы  2мин. 6 

Монолог на основе рисунка 2мин. 7 

 6мин. 15 баллов 

 
Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на 

контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 

предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Обучение носит 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 


