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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6-9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ № 2 имени В.В. 

Талалихина» (приказ № ____ от ___.____.2022 г.). 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021/2022 учебный год. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учитель будет 

пользоваться следующими учебными платформами: РЭШ, электронный дневник, Учи.ru, 

скайп 

Для проведения уроков, текущих и итоговых работ, в целях сокращения нагрузки на 

обучающихся отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное обучение. 

Для этого будут использоваться следующие ресурсы по английскому языку: 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация как в очном, так и в дистанционном 

режиме будет проводиться в соответствии с положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и о положении промежуточной аттестации. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по иностранным языкам для 5-9 

классов, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. (М.: ExpressPublishing: Просвещение)  

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование  
5. Система оценка достижения планируемых результатов 

6. График проведения проверочных и контрольных работ 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Учебно-методические средства 

9. Материально-техническое обеспечение 

 

Сроки реализации программы 5 лет 

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала XXI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 



 
 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

Концептуальной основой раздела английского языка являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, 

обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

Соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. Эти идеи явились базовыми при определении 

структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

Актуальность, педагогическая целесообразность. Английский язык как учебный 

предмет, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексическихи 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекло внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основнои   школы; освоение знании   о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее 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 приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок»: 

 Использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примеров гражданского 
поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое. ( 

использовать на уроках календарь образовательных событий приуроченных к 

государственных и национальных праздников РФ); побуждать обучающихся соблюдать 

на уроках общие принятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается: 



 
 

 дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 
культуре; 

 стимулируется общее речевое развитие школьников; 

 развивается их коммуникативная культура; 

 формируются личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 развиваются качества гражданина, патриота;  

 развивается национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям другой культуры; 

 формируется уважение к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

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

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все две ступени образования:  основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы. Кроме того, 

данная программа также может быть использована в тех общеобразовательных 

организациях, где английский язык изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что 

неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных регионах страны по многим 

причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные организации по-прежнему 

начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто приходится 

преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться 

и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт 

благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 



 
 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате.  

 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 6–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

– аутентичность языковых материалов; 
– адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
– соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 

самооценки, самокоррекции; 

– современные, в том числе компьютерные, технологии; 
– интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 
– личностную ориентацию содержания учебных материалов; 
–  включённость родного языка и культуры;  

– систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

– межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

– возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

– воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 
социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, 

и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом 

(3 часа в неделю).  

Учебники для 6–7 классов имеют следующую структуру:  

– 10 тематических модулей; 
– каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

– учебник для 6 класса состоит из Starterи 10 тематических модулей, каждый из которых 

включает 8 уроков и один резервный;   

– раздел SpotlightonRussia; 

– тексты песен и упражнения к ним; 
– грамматический справочник; 
– поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 
– Каждый модуль имеет чёткую структуру: 
– новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

– урок EnglishinUse (урок речевого этикета); 

– урокикультуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

– уроки дополнительного чтения (ExtensiveReading. Across the Curriculum); 



 
 

– книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 
– урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (ProgressCheck). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и 

один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом особенностей 

освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, 

выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития навыков 

чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного 

письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли 

последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а 

также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе 

обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой 

тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение GrammarCheck, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при формировании 

языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки 

культуроведческого и страноведческого характера (CultureCorner, SpotlightonRussia), 

которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного 

курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на 

межпредметной основе (ExtensiveReading. AcrosstheCurriculum), что в значительной мере 

обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства познания 

окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвящённая 

экологии (GoingGreen). 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений 

учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной страницей следующего 

модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с 

учётом развития самостоятельности учащимися, при их использовании роль родного языка 

при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике, и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 

темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной дифференцированной 

работы с учащимися. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 6–9класс» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

– учебника; 
– рабочей тетради; 
– книги для учителя; 
– книги для чтения с CD; 

– языкового портфеля; 
– аудиокурса для занятий в классе; 
– аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 
– веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

– сборника контрольных заданий; 



 
 

– электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 
дома (ABBYY Lingvo); 

– сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 
Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение 

обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



 
 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 
 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 
 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 



 
 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 
о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
– различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 
 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

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

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;  

– находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
– распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 
to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

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



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

– распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

– использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive; 

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

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» в 5 классе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен:  

 уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; обладать коммуникативной 
компетенцией, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

 обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен:  

 обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

 стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное относиться к проявлениям иной культуры, осознавать себя гражданином 
своей страны и мира, быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 
 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

 заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 
образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 делать выписки из текста; оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

повелительное наклонение глагола, неопределенный и определенный артикли a/an/the, 

личные местоимения, глаголы ‘tobe’и ‘tohavegot’, единственное и множественное число 

имен существительных, указательные местоимения this/these – that/those, конструкцию 

thereis/are, притяжательные местоимения, предлоги места и времени, модальные 

глаголы can/can’t, must/mustn’t, притяжательный падеж имен существительных, 

грамматические времена глагола PresentSimpleи PresentContinuous, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; местоимения some/any/much/many. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в 6 классе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен:  

 уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  



 
 

 обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен:  

 обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

 стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное относиться к 

проявлениям иной культуры, осознавать себя гражданином своей страны и мира, быть 

готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 



 
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма с опорой на 
образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 делать выписки из текста;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

грамматические времена глагола Present Continuous (в значении будущего времени) и 

PastSimple (правильные и неправильные глаголы), конструкцию tobegoingto, составные 

имена существительные, сложносочиненные предложения. сочинительные союзы, 

степени сравнения прилагательных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в 7 классе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен:  

 уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен:  

 обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

 стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное относиться к проявлениям иной культуры, осознавать себя гражданином 
своей страны и мира, быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку, 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 делать выписки из текста;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, конструкцию usedto, PastContinuous, 

FutureSimple (will), способы выражения будущего времени, условные предложения 1 

типа, союзы if-unless, модальные глаголы should/shouldn’t, словообразовательные 

суффиксы и префиксы (-ive, -ative, -ly, un-, il-, im-, in-, ir-), порядок прилагательных, 

относительные местоимения и наречия, возвратные местоимения, причастия 

настоящего и прошедшего времени (-ed/-ingparticiples), разделительные вопросы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в 8 классе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен:  



 
 

 уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен:  

 обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

 стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное относиться к проявлениям иной культуры;  

 осознавать себя гражданином своей страны и мира, быть готовым отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



 
 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 делать выписки из текста;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

PastContinuous, PastPerfect, PastPerfectContinuous, страдательный залог, косвенная речь, 

сослагательное наклонение, инфинитив, модальные глаголы, наречия степени, 

образование утвердительных и отрицательных прилагательных, образование 

существительных, употребление too/enough, предлоги, союзы both... and, either...or, 

neither... nor. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в 9 классе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен:  

 уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен:  

 обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  



 
 

 стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное относиться к проявлениям иной культуры;  

 осознавать себя гражданином своей страны и мира;  
 быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 делать выписки из текста;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: вопросы в 

прямой и косвенной речи, восклицательные предложения, относительные придаточные 

предложения, согласование времен, придаточные предложения цели/результата 

действия, степени сравнения. 

 

 

 



 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» в свете требований ФГОС 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

 Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 
понятийный аппарат.  

 Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).  

Оценивание призвано стимулировать учение посредством:  

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 
задания или в изучение темы,  

 учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,  

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 
процесса их выполнения.  

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.  

Система оценивания строится на основе следующих принципов:  

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «английский язык» 

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

      

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 



 
 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы  Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: 

Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании; стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости 

2.Организация работы: 

Высказывание логично: средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. 

3. Лексика: 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически 

нет нарушений в использовании лексики 

4. Грамматика: 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: 

Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. Используемые лексические и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические, 

грамматические и орфографические ошибки отсутствуют 

«4» 1.Содержание: 

Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

2.Организация работы: 

Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения в оформлении текста. 

3. Лексика: 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована правильно.  

4. Грамматика: 



 
 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: 

Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на 

предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

«3» 1.Содержание: 

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные 

в задании; нарушение стилевого оформления речи встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

2.Организация работы: 

Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на 

абзацы отсутствует; имеются многочисленные ошибки в оформлении текста. 

3. Лексика: 

Использован неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять 

понимание текста. 

4. Грамматика: 

Часто встречаются ошибки элементарного уровня, ошибки немногочисленны, но 

затрудняют понимание текста, имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: 

незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: 

Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствуют требуемому объему. 

2.Организация работы: 

высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: 

Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. 

4. Грамматика: 

большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ РАЗВЕРНУТЫХ ОТВЕТОВ  

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. 1.Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Коммуникативное взаимодействие (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 



 
 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценка Критерии 

 

«5» 

Содержание 

Соблюден объем высказывания. Логичность высказывания соблюдена: вступление, 

основная информация, заключение. Средства логической связи адекватны 

поставленной задаче и разнообразны. Высказывание соответствует теме; отражены 

все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.  

Коммуникативное взаимодействие 

Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном объёме (все 

перечисленные в задании аспекты были раскрыты в высказывании). 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией. 

Лексика 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Грамматика 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Произношение 

Речь обучающегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

«4» Содержание 
Не полный объем высказывания. Логичность высказывания вполне соблюдена: 

вступление, основная информация, заключение. Средства логической связи 

адекватны поставленной задаче, но однообразны. Высказывание соответствует теме; 

но не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание выполнено частично: тема раскрыта не в полном объёме. Социокультурные 

знания в основном использованы в соответствии с ситуацией. 

Лексика 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматика 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Произношение 

Речь понятна: не допускаются фонематические ошибки; практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно; соблюдается правильный интонационный 

рисунок. 

«3» Содержание 
Логичность высказывания не вполне соблюдена: вступление, основная информация, 

заключение. Средства логической связи неадекватны поставленной задаче и 

однообразны. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание выполнено частично: тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы. 

Лексика 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 



 
 

Грамматика 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Произношение В основном речь понятна: не допускает грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном правильный. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2» Содержание 
Логичность высказывания не соблюдена: вступление, основная информация, 

заключение. Средства логической связи неадекватны поставленной задаче и 

однообразны. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание не вы выполнено: тема не раскрыта. 

Лексика 

Учащийся не может построить высказывание. 

Грамматика 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Произношение Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ. 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста Темп чтения значительно 



 
 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

          
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Описание места в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит  (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 6–9 классах.(34 учебных недель. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

 

6 класс 

 

Тема Всего часов 

1. Кто есть, кто? 11 

2.  А вот и мы! 12 

3. Транспорт и поездки 11 

4. День за днем. 11 

5. Праздники. 11 



 
 

6. На досуге. 11 

7. Вчера, сегодня, завтра. 10 

8. Правила и инструкции. 9 

9. Еда и прохладительные напитки 9 

10.  Каникулы. 8 

Итого: 102 

 

7 класс 

 

Тема Всего часов 

1. Образ жизни. 11 

2. Время рассказов. 10 

3. Внешность и характер. 10 

4. Об этом говорят и пишут. 10 

5. Что ждет нас в будущем. 11 

6. Развлечения. 10 

7. В центре внимания. 10 

8. Проблемы экологии. 10 

9. Время покупок. 10 

10.  В здоровом теле - здоровый дух. 10 

Итого: 102 

 

8 класс 

 

Тема Всего часов 

1. Общение. 13 

2. Продукты питания и покупки. 11 

3. Великие умы человечества. 12 

4. Будь самим собой. 12 

5. Глобальные проблемы человечества. 13 

6. Культурные обмены. Страны и путешествия. 11 

7. Образование. 12 

8. На досуге. 21 

Итого: 102 

 

9 класс 

 

Тема Всего часов 

1. Праздники. 13 

2. Образ жизни. 11 

3. Очевидное- невероятное. 13 

4. Технологии 9 

5. Литература и искусство. 13 

6. Город и горожане. 12 

7. Проблемы личной безопасности. 8 

8. Трудности. 23 

Итого: 102 

 
 

 

 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

по английскому языку. 

 

Контроль уровня освоения учебного материала и сформированности умений и навыков 

проводится в форме лексико-грамматических тестов, тестов на чтение и аудирование по 

окончании изучения каждого модуля, а также в форме промежуточных самостоятельных 

работ и зачетов по лексическому материалу. 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1. Входная контрольная работа (лексико-грамматический тест) 

2. Проверочный тест. Модуль 1. 

3. Проверочный тест. Модуль 2. 

4. Контрольное чтение. 

2 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 3. 

2. Проверочный тест. Модуль 4. 

3. Декабрьская контрольная работа (лексико-грамматический 

тест)  

3 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 5. 

2. Проверочный тест. Модуль 6. 

3. Проверочный тест. Модуль 7. 

4. Проверочный тест. Модуль 8. 

4 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 9. 

2. Проверочный тест. Модуль 10. 

3. Зачет по временам. 
4. Итоговая контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

Год   102 часа  

 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1. Входная контрольная работа (лексико-грамматический тест) 

2. Проверочный тест. Модуль 1. 

3. Проверочный тест. Модуль 2. 

2 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 3. 

2. Проверочный тест. Модуль 4. 

3. Декабрьская контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

3 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 5. 

2. Проверочный тест. Модуль 6. 

3. Проверочный тест. Модуль 7. 

4. Проверочный тест. Модуль 8. 

4 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 9. 

2. Проверочный тест. Модуль 10. 

3. Зачет по временам. 
4. Итоговая контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

Год   102 часа  



 
 

8 класс 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1. Входная контрольная работа (лексико-грамматический тест) 

2. Проверочный тест. Модуль 1. 

3. Проверочный тест. Модуль 2. 

2 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 3. 

2. Проверочный тест. Модуль 4. 

3. Декабрьская контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

3 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 5. 

2. Проверочный тест. Модуль 6. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 7. 

2. Проверочный тест. Модуль 8. 

3. Зачет по временам и устным темам. 
4. Итоговая контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

Год   102 часов  

 

9 класс 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1. Входная контрольная работа (лексико-грамматический тест) 

2. Проверочный тест. Модуль 1. 

3. Проверочный тест. Модуль 2. 

4. Зачет по устным темам. 

2 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 3. 

2. Проверочный тест. Модуль 4. 

3. Декабрьская контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

4. Зачет по устным темам. 

3 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 5. 

2. Проверочный тест. Модуль 6. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Зачет по устным темам. 

4 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 7. 

2. Проверочный тест. Модуль 8. 

3. Зачет по устным темам. 
4. Итоговая контрольная работа (лексико-грамматический 

тест) 

Год   102 часов  

 

Содержание тем учебного курса   

6 класс 

 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание учебной 

темы 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

«Кто есть 

кто» 

13 Члены семьи и их внешность, 

черты характера, страны и 

национальности, наша 

Работа в малых 

группах. 

Контроль лексики. 

Развитие устной, 

диалогической 

речи. 



 
 

Вселенная, притяжательный 

падеж существительных, 

абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Индивидуальные 

творческие задания. 

 

 

 

Работа в парах. 

Развитие 

творческих 

способностей 

через проектную 

деятельность. 

Развитие навыков 

аудирования. 

«А вот и 

мы» 

13 Дни недели, месяцы, времена 

года, комнаты и мебель, типы 

магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, 

масштабирование, порядковые 

числительные, предлоги 

времени и места, some/any. 

Письменный опрос, 

отработка лексики, 

грамматических 

структур, 

индивидуальные 

самостоятельные 

работы по отработке 

грамматики. 

Развитие 

диалогической 

речи, творческих 

работ. 

Работа в группах. 

«Транспорт 

и поездки» 

11 Путешествия, виды транспорта, 

достопримечательности 

Лондона, значение красного 

цвета, безопасность на дорогах, 

гонки и гонщики, маршруты, 

гомографы, повелительное 

наклонение, модалный глагол 

can. 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Развитие 

монологической 

речи, развитие 

творческих 

способностей, 

через проектную 

деятельность.  

Контроль умений 

и навыков. 

«День за 

днем» 

11 Распорядок дня, развлечения, 

программы телевидения, 

идеальный день, ежедневные 

занятия британских подростков, 

виды графиков, простое 

настоящее время, наречия 

частотности, слова-связки. 

Работа в мини 

группах 

Самостоятельная 

работа по 

грамматике 

Работа с 

контрольными 

тестами, буклетами. 

Проектная 

деятельность. 

Развитие устной 

речи. 

Контроль 

грамматических 

навыков. 

Работа в парах. 

Праздники 

 

 

 

 

 

11 Подготовка к вечеринке, 

Индийский фестиваль, 

празднование Хеллоуина, 

подарки на день рождения, 

подготовка к Новому году, заказ 

цветов, Шотландские игры, Л. 

Кэрол и зазеркалье, настоящее 

длительное время, глаголы 

make/do. 

Проекты. 

Работа с ТПО. 

Работа с тест 

буклетами по 

отработке 

грамматики. 

Индивидуальные 

творческие задания. 

Проектная 

работа. 

Развитие и 

отработка всех 

видов речевой 

деятельности. 

 

«На досуге» 

 

 

10 Хобби и интересы, школьные 

клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка 

подарка, сложные 

существительные, 

сложносочинённые 

предложения, сравнение 

простого настоящего и 

настоящего длительного 

времени, глаголы состояния. 

Устный опрос. 

Письменный опрос 

через тестовые 

проверочные 

буклеты модулей 

данного курса. 

Развитие устной, 

диалогической 

речи. 

Развитие 

творческих 

способностей 

через проектную 

деятельность. 

«Вчера, 

сегодня, 

10 Города-призраки, Уолт Дисней, 

супергерои, бюро находок, 

Работа в парах. 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа по тест 



 
 

завтра» 

 

 

 

игрушки прошлого, прошедшее 

простое время. 

Письменные 

задания по тест 

буклетам. 

буклетам. 

Работа в парах. 

Индивидуальные 

задания 

проектной 

деятельности. 

«Правила и 

инструкци

и» 

 

 

 

 

7 Типы жилищ, правила и 

инструкции, места в городе, 

знаки и их значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, микрорайоны, 

небоскрёбы мира, заказ 

театральных билетов, 

модальные глаголы 

must/mustn’t/can/haveto/don’thav

eto/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

Устный опрос. 

Работа в парах. 

Индивидуальная 

работа по проектам 

модуля. 

Развитие умений 

монологической 

речи. 

Развитие умений 

изучающего 

чтения. 

«Еда и 

прохладите

льные 

напитки» 

 

 

 

 

 

9 Еда и напитки, вкусы и блюда, 

ёмкости и упаковки, Британские 

закусочные и блюда в них, 

посещение кафе, способы 

приготовления, пищевая 

пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, 

заказ столика в ресторане, 

меню, как сделать заказ, 

не/исчисляемые 

существительные, обозначение 

количества. 

.Развитие умений 

устной речи. 

Развитие умений 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Ролевая игра. 

Работа в группах. 

Работа в парах. 

Каникулы 7 

 

 

 

Занятия в каникулы и 

выходные, погода и одежда, 

достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, 

заказ номера в гостинице, 

конструкция be goin g to, 

настоящее длительное время в 

значении будущего, слова-

связки because/so. 

Работа 

индивидуальная по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа по тест 

буклетам. 

Творческая работа 

по проектной 

деятельности. 

Тестовые итоговые 

задания 

Развитие всех 

видов речевой 

деятельности. 

Развитие 

аудирования, 

понимание на 

слух. 

Работа по текстам 

с полным 

пониманием. 

Итого: 102 ч.    

 

7 класс 

 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Краткое 

содержание 

учебной темы 

Вводный урок 1 Урок повторения материала за 6 

класс 

Обзорное 

повторение 

прошедшего 

простого времени 

Знакомство с 

УМК 



 
 

Module 1. 
Lifestyles 

Образжизни 

10   Жизнь в городе 

и загородом. 

Семь раз 

отмерь, один раз 

отрежь. На 

досуге. Главные 

достопримечате

льности 

Британских 

островов. 

Покупка билета 

в метро. 

Мехико. 

A city mouse 

or a country 

mouse? Жизнь 

в городе и 

загородом 

1 Урок изучения нового материала  Введение новой 

лексики. Настоящее 

простое и настоящее 

продолженное 

времена 

(повторение). 

Bettersafethans

orry 

Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь 

1 Урок введения новых знаний  Фразовый глагол 

«run». 

Словообразование 

наречий от 

прилагательных. 

Hangingout 

На досуге 

1 Урок освоения новых знаний  Использование 

графических схем 

для усвоения 

лексики. 

Culture 

Corner. 

Landmarks of 

the British 

Isles 

Главные 

достопримеча

тельности 

Британских 

островов 

1 Урок изучения нового материала  Главные 

достопримечательно

сти Британских 

островов. Обучение 

поисковому чтению 

и аудированию. 

Teens 

Подростки 

1 Урок закрепления навыков  Подростки о своем 

образе жизни. 

Обучение 

говорению: 

сравнительное 

высказывание. 

Buying an 

underground 

ticket Покупка 

билета в 

метро 

1 Урок совершенствования 

навыков  

Покупка билета в 

метро. Этикетный 

диалог 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

1 Урок-презентация проекта 

Проектная работа № 1 

Межпредметное 

ознакомительное 

чтение: география. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 1 по 

теме «Образ 

жизни» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний Контроль усвоения 

полученных знаний 

Подготовка к тесту 

Контрольная 

работа  № 1 

по теме 

«Образ 

1 Контрольный урок Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа 

№1 по теме «Образ 

жизни» 



 
 

жизни» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 1 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.Урок совершенствования 

сформированных навыков 

Контроль всех видов чтения. 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №1. 

Module 2. 

Taletime 

Время 

рассказов 

10   Книголюбы. 

Читаем 

классику. Он 

исчез! Дар 

рассказчика. 

Кантервилльско

е привидение по 

О. Уальду 

Bookworms 

Книголюбы 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика. 

Писатели. 

Прошедшее простое 

время 

A classic 

read 

Читаем 

классику 

1 Урок введения новых знаний Прошедшее простое, 

союзы в 

придаточных 

предложениях 

времени. 

Vanished 

Он исчез! 

1 Урок освоения новых знаний Обучение 

коллективному 

составлению 

рассказа. 

Culture 

Corner. 

The Gift of 

Storytelling 

Дар 

рассказчика 

1 Урок изучения нового материала Обучение чтению и 

монологической 

речи по плану и 

письму 

Chekhov 

A.П. Чехов 

1 Урок закрепления навыков А.Чехов. 

Злоумышленник.  

Чтение 

художественного 

текста 

Narratingpaste

vents 

Рассказ о 

событиях в 

прошлом 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Рассказ о событиях 

в прошлом. 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The Canterville 

Ghost 

Кантервилльс

кое 

привидение 

по О. Уальду 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 2 

Межпредметное 

ознакомительное 

чтение: Литература. 

Кантервильское 

привидение по О. 

Уальду. 



 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 2 по 

теме «Время 

рассказов» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к тесту 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Время 

рассказов» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№2 по теме «Время 

рассказов» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 2 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок 

совершенствования 

сформированных навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №2. 

 

Module 3. 

Profiles 

Внешность и 

характер 

11   Найди себя! Кто 

есть кто? 

Вопреки всему. 

На страже 

Тауэра. Дети во 

времена 

королевы 

Виктории. 

Lead the way! 

Найди себя! 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика Мои 

увлечения. 

Относительные 

местоимения и 

наречия. 

Многозначные 

слова. 

Teens 

Подростки 

1 Урок закрепления навыков  Подростки о своем 

образе жизни. 

Обучение 

говорению: 

сравнительное 

высказывание. 

Who’swho? 

Кто есть кто? 

1 Урок введения новых знаний Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Against all 

odds 

Вопреки 

всему 

1 Урок освоения новых знаний Структура 

письменного 

высказывания. 

Написание статьи. 

Culture 

Corner. 

The Yeoman 

Warders 

На страже 

Тауэра 

1 Урок изучения нового материала Туристические 

достопримечательно

сти нашей страны 

ActivityTime 

После уроков 

1 Урок закрепления навыков Время деятельности 

после уроков. 

Talkingabouth

obbies/jobs 

Разговор об 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Разговор об 

увлечениях и 

работе. Обучение 



 
 

увлечениях/ра

боте 

диалогической речи. 

Across the 

Curriculum: 

History. 

Children in 

Victorian times 

Дети во 

времена 

королевы 

Виктории 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 3 

Межпредметное 

ознакомительное 

чтение: История. 

Викторианская эра. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 3 по 

теме 

«Внешность и 

характер» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к тесту 

Контрольная 

работа  № 3 

по теме 

«Внешность и 

характер» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№3 по теме 

«Внешность и 

характер» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 3 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок 

совершенствования 

сформированных навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №3.  

Module 4. 

Inthenews 

Об этом 

говорят и 

пишут 

 

10   Заметки в 

газету. А вы 

слышали о …? 

Действуй! 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

Включайся и 

настраивайся! 

Newsstories 

Заметки в 

газету 

 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика Типы 

СМИ. Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматики. 

Didyouhearabo

ut…? 

А вы слышали 

о …? 

1 Урок введения новых знаний ИнтервьюПрошедше

е простое и 

продолженное 

времена. 



 
 

Takeaction! 

Действуй! 

1 Урок освоения новых знаний Полилог о событии 

CultureCorner. 

BritishTeenage

Magazines 

Журналы для 

подростков в 

Великобритан

ии 

1 Урок изучения нового материала Любимые журналы  

для подростков. 

Обучение чтению и 

говорению.  

 

SchoolMagazi

ne 

Школьный 

журнал 

1 Урок закрепления навыков Школьный журнал. 

Изучающее чтение. 

Deciding what 

to watch 

Что 

посмотреть 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Образование 

прилагательных от 

глаголов с 

суффиксами –able, -

ible, -ent. 

Across the 

Curriculum: 

Media Studies. 

Turnon&Tunei

n 

Включайся и 

настраивайся! 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 4 

Межпредметное 

ознакомительное 

чтение: Изучение 

средств массовой 

информации 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 4 по 

теме «Об этом 

говорят и 

пишут» 

1 Урок обобщения и 

Систематизации знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Об этом 

говорят и 

пишут» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№ 4 по теме «Об 

этом говорят и 

пишут» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения Питер 

Пэн.  

Эпизод 4. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок 

совершенствования 

сформированных навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №4.  

Module 5. 

Whatthefuture

holds 

Что ждет нас 

в будущем 

10   Взгляд в 

будущее. 

Помешанные на 

электронике. 

Каково ваше 

мнение? 

Поколение 

высоких 

Predictions 

Взгляд в 

будущее 

1 Урок формирования навыков Новая лексика 

Взгляд на будущее. 

Употребление 



 
 

будущего простого 

времени в речи. 

технологий! 

Симуляторы 

реальности. Gadgetmadnes

s 

Помешанные 

на 

электронике 

1 Урок систематизации знаний Формы для 

выражения 

будущего времени. 

What’syouropi

nion? 

Каково ваше 

мнение? 

 

1 Урок изучения нового материала Дистанционное 

обучение. Обучение 

чтению: 

«Компьютеры: за и 

против». 

Culture 

Corner. 

High-tech 

Teens! 

Поколение 

высоких 

технологий! 

1 Урок систематизации знаний Поколение высоких 

технологий! 

Обучение чтению и 

монологической 

речи.  

 

SpaceMuseum 

Музей 

космоса 

1 Контрольный урок Статья о будущем 

через 1000 лет для 

журнала. 

Givinginstructi

ons 

Инструкции 

1 Контрольный урок Инструкции.  

Обучение чтению и 

говорению. 

Across the 

Curriculum: 

ICT. 

Simulating 

Reality 

Симуляторы 

реальности 

1 Урок-презентация проекта 

Проектная работа № 5 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных с 

суффикасами –ous, -

y, -al, -ful. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 5 по 

теме «Что 

ждет нас в 

будущем» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Что 

ждет нас в 

будущем» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№ 5 по теме «Что 

ждет нас в 

будущем» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 5 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.Урок закрепления 

навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №5.  

Module 6. 

Havingfun 

10   Здесь 

начинается 



 
 

Развлечения удовольствие. 

Лагеря отдыха 

для подростков. 

Замечательное 

время!Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

Бронирование 

места в летнем 

лагере. Правила 

поведения в 

бассейне. 

Thefunstartshe

re! 

Здесь 

начинается 

удовольствие 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика 

«Развлечения» и 

употребления в речи 

времени 

PresentPerfect. 

TeenCamps 

Лагеря отдыха 

для 

подростков 

1 Урок введения новых знаний Настоящее 

совершенное время 

с  указателями 

времени 

A whale of a 

time! 

Замечательно

е время! 

1 Урок освоения новых знаний Язык описаний с 

использованием 

прилагательных. 

Culture 

Corner. 

Theme Parks: 

Legoland, 

California 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния 

1 Урок изучения нового материала Словообразование – 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками. 

Computer 

Camp 

В 

компьютерно

м лагере 

1 Урок закрепления навыков Обучение чтению и 

говорению: Мой 

любимый лагерь. 

Reserving a 

place at a 

summer camp 

Бронирование 

места в 

летнем лагере 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Бронирование места 

в летнем лагере. 

Диалог этикетного 

характера. 

Across the 

Curriculum: 

Physical 

Education 

Safe Splashing 

Правила 

поведения в 

бассейне 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 6 

Физическая 

культура. Правила 

поведения в 

бассейне. 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 6 по 

теме 

«Развлечения

» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Развлечения

» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№7 по теме 

«Развлечения» 



 
 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 

6. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок 

совершенствования 

сформированных навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №6.  

Module 7. 

Inthespotlight 

В центре 

внимания 

10   Дорога славы. 

DVD-мания! На 

вершине 

рейтингов 

популярности. 

Национальный 

вид спорта в 

Англии. 

Приобретение 

билетов в кино. 

Эта музыка вам 

знакома? 

Walk of fame 

Дорога славы 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика 

Дорога славы. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

DVDfrenzy! 

DVD-мания! 

1 Урок введения новых знаний Настоящее 

совершенное и 

простое прошедшее 

времена. 

Inthecharts! 

На вершине 

рейтингов 

популярности 

1 Урок освоения новых знаний Прилагательные - 

синонимы и 

антонимы. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных с 

суффиксами –ful/-

less. 

Culture 

Corner. 

The National 

Sport of 

England 

Национальны

й вид спорта в 

Англии 

1 Урок изучения нового материала Национальный вид 

спорта в Англии. 

Обучение речевым 

видам деятельности. 

TV 

ТВ в России 

 

1 Урок закрепления навыков Лексика по теме 

«Телевидение. Мой 

любимый телеканал, 

передача». 

Buyingticketsa

tthecinema 

Приобретение 

билетов в 

кино 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Приобретение 

билетов в кино. 

Диалог этикетного 

характера. 

Across the 

Curriculum: 

Music. 

Does this 

sound familiar? 

Эта музыка 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 7  

Знакомство с 

музыкальными 

стилями 



 
 

вам знакома? 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 7 по 

теме «В 

центре 

внимания» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная 

работа  7 по 

теме «В 

центре 

внимания» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№7 по теме «В 

центре внимания» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 7 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.Урок совершенствования 

сформированных навыков 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №7. 

Module 8. 

Greenissues 

Проблемыэко

логии 

 

10   Спасем нашу 

планету!Помощ

ники природы. 

Рожденные 

свободными. 

Мир природы в 

Шотландии. 

Денежные 

пожертвования. 

Пищевая цепь. 

SavetheEarth 

Спасем нашу 

планету! 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика 

Экология. 

Настоящее 

Совершенное 

продолженное 

время. 

Eco-helpers 

Помощники 

природы 

1 Урок введения новых знаний Разделительные 

вопросы. 

Bornfree 

Рожденные 

свободными 

1 Урок освоения новых знаний Рожденные 

свободными. 

Обучение письму-

эссе 

Culture 

Corner. 

Scotland’s 

natural world 

Мир природы 

в Шотландии 

1 Урок изучения нового материала Мир природы в 

Шотландии. 

Eco-camping  

В экологичес-

ком лагере 

1 Урок закрепления навыков Словообразование – 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом –en. 

Donating 

money for a 

cause 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Денежные 

пожертвования. 

Диалог этикетного 



 
 

Денежные 

пожертвовани

я 

характера. 

Across the 

Curriculum: 

Science. 

The Food 

Chain 

Пищевая цепь 

 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 8 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

текст научно-

популярного 

характера 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 8 по 

теме 

«Проблемы 

экологии» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Проблемы 

экологии» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№8 по теме 

««Проблемы 

экологии» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 

8. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний Урок совершенствования 

сформированных навыков. 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №8. 

Module 9. 

Shoppingtime 

Время 

покупок 

10 

 

 

 

  Скажи мне, 

что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Чем могу 

помочь? 

Подарки всем! 

Давай 

поговорим о 

еде! Выражение 

благодарности 

восхищения. 

Выбор за вами. 

Youarewhatyo

ueat 

Скажи мне, 

что ты ешь, и 

я скажу, кто 

ты 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика 

Здоровое питание. 

Выражение 

значения 

количества. 

CanIhelpyou? 

Чем могу 

помочь? 

1 Урок введения новых знаний Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

времена 

Gifts for 

everyone! 

Подарки 

всем! 

1 Урок освоения новых знаний Написание 

электронного 

письма другу с 

отдыха. 

Culture 

Corner. 

Let’s talk food! 

1 Урок изучения нового материала Давайте поговорим 

о еде! Обучение 

проектной работе 



 
 

Давай 

поговорим о 

еде! 

Party Time 

Прощальная 

вечеринка 

1 Урок закрепления навыков Прощальная 

вечеринка: 

кулинарные 

рецепты. 

Expressingthan

ksandadmiratio

n 

Выражение 

благодарности 

восхищения 

1 Урок совершенствования 

навыков 

Выражение 

благодарности и 

восхищения. Диалог 

этикетного 

характера 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship. 

Choices – you 

make them 

Выбор за 

вами 

1 Урок-презентация проекта  

Проектная работа № 9 

Выбор за Вами! 

Обучение чтению и 

говорению (опрос о 

покупках). 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 9 по 

теме «Время 

покупок» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Время 

покупок» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№9 по теме «Время 

покупок» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. Питер 

Пэн. Эпизод 

9. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знанийУрок совершенствования 

сформированных навыков.  

 

Урок домашнего 

чтения. Питер Пэн. 

Эпизод №9, 10. 

Module 10. 

Healthybody, 

healthymind 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

10   Жизнь без 

стрессов. 

Невезучий. 

Врача! 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии. У 

школьного 

врача. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

Stressfree 

Жизнь без 

стрессов 

1 Урок изучения нового материала Новая лексика 

Жизнь без стрессов. 

Модальный глагол 

Should/Shouldn’t. 

Accident-prone 

Невезучий 

 

1 Урок введения новых знаний Возвратные 

местоимения. 

Понимание 

каламбуров 

Doctor, doctor! 1 Урок освоения новых знаний Обучение чтению и 



 
 

 

 

 

 

Врача! 

 

письменной речи: 

письмо-совет по 

вопросам здоровья. 

Culture 

Corner. 

RSDFA The 

Royal Flying 

Doctor Service 

of Australia 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии 

1 Урок изучения нового материала Королевская 

воздушная 

медицинская служба 

Австралии.  

HealthMatters 

Вопросы 

здоровья 

1 Урок закрепления навыков Словообразование 

прилагательных от 

глаголов с 

суффиксами –(a)ive. 

At the school 

nurse 

У школьного 

врача 

1 Урок совершенствования 

навыков 

 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

Daniel Defoe 

Robinson 

Crusoe. 

Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо 

1 

 

Урок-презентация проекта.  

Проектная работа № 10 

 

Д. Дефо. Робинзон 

Крузо. 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 8 по 

теме 

«Проблемы 

экологии» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной работе 

Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

по теме «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух» 

1 Контрольный урок Контрольная работа 

№10 по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Итого: 102    



 
 

8 класс 

 

Содержание 

курса 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание учебной 

темы 

Форма 

организации 

учебных часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Общение 13 Характер. Язык мимики и 

жестов. Общение. Информация 

личного характера. Внешность 

человека. Родственные 

отношения. Поздравительные 

открытки. Фразовые глаголы в 

речи (get, make, do). Правила 

общения в Великобритании. 

Социальный этикет. Правила 

общения в России. Конфликты 

и способы их разрешения. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

диалог-

расспрос 

самостоятельно

е нахождение в 

тексте нужной 

информации 

Продукты 

питания и 

покупки. 

11 Продукты питания. Способы 

приготовления пищи. Покупки. 

Виды магазинов. Как пройти? 

Способы выражения 

количества. Популярные 

покупки американских 

подростков. На кухне. Идиомы 

по теме «Еда». Правила 

написания личного письма. 

Электронное письмо личного 

характера. Правила написания 

личного письма. 

Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

Особенности русской 

национальной кухни. 

Какой пакет выбрать для 

покупок? Диалог – интервью о 

русской кухне. Социальный 

этикет. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

Великие 

умы 

человечеств

а. 

12 Отрасли науки. История 

изобретения воздушного шара. 

Профессии и работа. 

Профессии родителей. 

Изобретения, научные 

открытия. События в жизни. 

Биография знаменитого 

соотечественника. Рассказы. 

Прилагательные и наречия в 

описаниях. Великие люди 

прошлого. История денег. 

Английские банкноты.  

Пионеры космоса. Великие 

русские исследователи космоса. 

История мореплавания. 

Фрэнсис Дрейк. 

Нобелевская премия. Ученые-

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

диалог-

расспрос 

самостоятельно

е нахождение в 

тексте нужной 

информации 



 
 

лауреаты. 

Будь самим 

собой. 

12 Внешность. Самооценка. Мода. 

Одежда. Влияние моды на 

внешний вид и здоровье 

человека. Спектакли и 

представления. Известные 

мюзиклы. Внешний вид звезд и 

отношение к нему. Идиомы для 

описания внешнего вида. 

Проблемы подросткового 

возраста. Письмо подростков о 

проблемах. Фразовые глаголы в 

речи. Дифференциация 

лексических значений. 

Национальные костюмы 

Британских островов. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

Глобальные 

проблемы 

человечеств

а. 

13 Природные катаклизмы. 

Интервью с жертвами 

стихийного бедствия.  

Глобальные проблемы. Детский 

труд. Приключения. Рассказ по 

опорным словам. Прогноз 

погоды. Диалог о погоде. 

Дорожное движение и 

проблемы, связанные с ним. 

Плакаты экологического 

содержания. Электронное 

письмо другу. Шотландские 

коровы. Животные России. Мир 

природы: ландыш. 

Торнадо. Град. Поисковое и 

изучающее чтение. Природа 

вокруг нас (растительный мир 

Домодедовского района). 

Путешествия, виды отдыха. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

диалог-

расспрос 

самостоятельно

е нахождение в 

тексте нужной 

информации 

Культурные 

обмены. 

11 Проблемы на отдыхе. Диалог о 

неудачном путешествии. 

Путешествия. Советы 

путешественникам. Транспорт. 

История создания парохода. 

Обменные поездки. Письмо 

принимающей семье. 

Впечатление о поездке. 

Фразовые глаголы в речи. Река 

и ее берега. Заметка в 

школьный журнал об одной из 

крупных рек России. Кижи. 

Художественное наследие 

мира. Памятники мировой 

культуры в опасности. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

Образование

. 

12 Новые технологии. 

Современные средства 

коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 



 
 

Ролевая игра «Диалог об 

экзаменах». Школа в Англии. 

Моя школа (презентация). 

Профессии в СМИ. Идиомы по 

теме «Новости». 

Современные технологии. 

«Дистанционное обучения». 

Фразовые глаголы в речи. 

Монолог «Чтобы ты сделал, 

если…?» Колледж СВ. Троицы 

в Дублине: 400 лет истории. 

Российская система школьного 

образования. 

Пользование компьютерной 

сетью. 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

На досуге. 21 Интересы и увлечения. 

Экстремальные виды спорта. 

Спорт в моей жизни. Спорт в 

гимназии. Диалог о планах на 

выходные. Спортивное 

снаряжение, места для занятий 

спортом.  Запрос, заявление о 

приеме в клуб. Электронное 

письмо-запрос. Талисманы. 

Плакат о талисманах 

футбольных клубов России. 

Праздник Севера. Спортивные 

праздники нашего региона. 

Экологические проекты и 

мероприятия. Диалог на темы 

охраны окружающей среды. 

 диалог-

расспрос 

самостоятельно

е нахождение в 

тексте нужной 

информации 

 

9 класс 

 
Содержани

е курса 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание учебной 

темы 

Форма 

организации 

учебных часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Праздники 13 Праздники и празднования, 

приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, 

историческая память, 

поминовение. Идиоматические 

выражения, связанные со 

словом “cake”. Способы 

образования Причастия (I,II). 

Фразовый глагол “turn” с 

послелогами. Предлоги. 

Грамматические времена 

Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. 

Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные 

предложения. Использование 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

Диалог-

расспрос с 

использование

м активной 

лексики, 

комбинированн

ый диалог, 

высказывания 

на основе 

прочитанного, 

изложение 

содержание 

текста-диалога 

в косвенной 

речи 



 
 

прилагательных и наречий в 

описании. Выражение 

озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, 

восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. 

Письмо описательного 

характера.  

рассказа. 

Жизнь 12 Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения 

в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, фауна, 

исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”. 

Словообразование 

существительных от 

прилагательных. Фразовый 

глагол “make”. Предлоги. 

Инфинитив/-ing формы. Too, 

enough. Прямые и косвенные 

вопросы. Трудности для 

различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, 

clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, 

извинения. Письмо личного 

характера, электронное письмо, 

письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра «Life on 

Earth with gravity».  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

Верить 

своим 

глазам 

13 Очевидное, невероятное, 

загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, 

замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили 

в живописи, описание картины. 

Практика в использовании Past 

tenses (Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; 

would/must/can’t/may привыраж

ении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). 

Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый 

глагол “make”. Статьи 

“The Most Haunted Castle in Brit

ain”, “Painting Styles”. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Выражение 

личного 

аргументирова

нного мнения, 

диалог-

расспрос, 

самостоятельно

е нахождение в 

тексте нужной 

информации. 

Правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа  



 
 

Идиоматические выражения, 

связанные со словом “paint”. 

Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии.  

Технологии 11 Современные технологии, 

компьютерные технологии, 

проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие 

технологии. 

Способы выражения будущего 

времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, 

Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (

Time 

Clauses), придаточные цели (Cla

uses of 

purpose/result). Словообразован

ие (существительные от 

глаголов - -ment, -ing, -tion, -

ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол “break”. Трудн

ости для различия ЛЕ: 

invent/discover, 

research/experiment, 

electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, 

effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические в

ыражения, связанные с техноло

гиями. Предлоги(dependent 

prepositions). Связки. Статьи “T

he Gadget Show on five”, “E-

waste…Why so much 

junk?”. Выражения решения 

проблемы, ответа. 

Письмо “Opinion essay”. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Диалог-

расспрос, 

комбинированн

ый диалог (на 

основе 

прочитанного), 

микродиалог 

этикетного 

характера, 

составление 

микровысказыв

ания по 

заданной теме 

с 

использование

м активного 

лексического и 

грамматическо

го материала 

Искусство и 

литература 

12 Виды искусства, профессии в 

искусстве, стили в музыке, 

вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, 

книги, драматургия. Практика в 

использовании временных 

форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и 

степени. 

(Would) prefer/would rather/soon

er. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-

, over-, dis-). 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

Диалог-

расспрос с 

использование

м активной 

лексики, 

комбинированн

ый диалог, 

высказывания 

на основе 

прочитанного, 

изложение 

содержание 

текста-диалога 

в косвенной 



 
 

Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовыйглагол “r

un”. Трудности для различия Л

Е: set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиоматическ

ие выражения, связанные с 

темой «Развлечения». 

Прилагательные – антонимы 

глаголов. Статьи 

“William Shakespeare”, 

“The Merchant ofVenice”. 

Выражение мнения, 

рекомендаций. Электронное 

письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ 

текста. Проект «О жизни и 

творчестве Шекспира» 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

речи. 

Выражение 

личного 

аргументирова

нного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного 

письма, эссе и 

др. виды 

письменной 

деятельности 

Город и 

общественн

ая жизнь 

12 Люди в городе, животные, 

помощь животным, карта 

города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, 

услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в 

использовании временных 

форм глаголов. Страдательный 

залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), 

местоимения с –ever, предлоги 

(dependent рrepositions), 

возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). 

Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. 

Прилагательные с 

эмоционально - оценочным 

значением. Фразовый глагол 

“check”. Словообразование: 

существительные с 

абстрактным значением (-hood, 

-ity, -age). 

Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи 

“Welcome to Sydney”, 

“Green Transport”. Электронное 

письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от 

поездки.  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Выражение 

личного 

аргументирова

нного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного 

письма, эссе и 

др. виды 

письменной 

деятельности 

Оставаясь в 

безопасност

и 

14 Эмоциональное состояние, 

страхи, фобии, служба 

экстренной помощи, привычки, 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Выражение 

личного 

аргументирова



 
 

питание, здоровье, польза и 

вред компьютерных игр, 

опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и 

самооборона. Практика в 

использовании придаточных 

предложений условия 

(Conditional Types 1,2,3), Wishes

, модальных глаголов 

(Modal Present Forms). 

Идиоматические выражения, 

связанные с описанием 

эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, 

мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от 

существительных и 

прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: 

poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, 

lead/pass/spend. Статьи “Beware! 

The USA’s Dangerous Wild 

Animals”, “Protect 

yourself”. Сочинение-

рассуждение“Жестокие виды сп

орта: за против”. Письменное 

краткое изложение содержания 

текста. 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

нного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного 

письма, эссе и 

др. виды 

письменной 

деятельности. 

Правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 

анализа 

Трудности 18 Сила духа, самоопределение, 

части тела, повреждения, риски, 

правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, 

экология. Практика 

употребления в речи косвенной 

речи (Reported Speech), 

местоимений some, any, every, 

предлогов 

(dependent prepositions), 

антонимов, разделительных 

вопросов (QuestionTags). 

Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме 

«Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, 

неодобрения. Фразовый глагол 

“carry”. Словообразование. 

Трудности для различия 

ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitabl

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Выражение 

личного 

аргументирова

нного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного 

письма, эссе и 

др. виды 

письменной 

деятельности. 

Правильное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

осуществление 

логических 

действий 

сравнения и 



 
 

y/properly,lose/miss. Статьи 

“Helen Keller”, 

“The Challenge of Antarctica”.  

анализа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по иностранным языкам.  (2004г.), 

2. Примерная программа основного общего образования Министерства Образования РФ 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2012(Стандарты второго 

поколения), с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основного общего образования. 

3. Авторская программа Апальков В.Г.М.: «Просвещение» 2014г. 

4. Учебник Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

5. Книга для учителя. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 5 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

6. Контрольныезадания. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 5 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

7. Учебник Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

8. Книга для учителя. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

9. Контрольные задания. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

10. Учебник Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

11. Книга для учителя. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 7 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

12. Контрольные задания. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 7 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

13. Учебник Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

14. Книга для учителя. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 8 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

15. Контрольные задания. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 8 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

16. Учебник Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

17. Книга для учителя. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 9 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

18. Контрольные задания. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 9 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 
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3. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе» 6-9 классы»-М.: Просвещение, 2019. 



 
 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 
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programma-po-anglijskomu-jazyku-v-56-9 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Учебник для 6-9 класса  «Английский в фокусе» . Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Тетрадь с печатной основой «Английский в фокусе», – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Тест буклет (для самоконтроля) для 6-9 класса, – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019. 

Тренировочные упражнений в формате ОГЭ, ГИА) для 6-9класса – учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, Москва «Просвещение», 2019г. 

Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ, ГИА 6-9 класс- учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, Москва «Просвещение», 2019г. 

Аудиокурс (приложения к УМКдля 6-9 класса) аудиокурса для занятий в классе; 

аудиокурса для самостоятельных занятий дома 6-9 класс, электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo). 

Англо-русский словарь для школьников 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по иностранным языкам для 6-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. (М.: 

ExpressPublishing: Просвещение)  Учебник для 5 -9 класса  «Английский в фокусе» 

Тетрадь с печатной основой 6-9 класс  «Английский в фокусе», – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Книга для учителя 6-9 класс «Английский в фокусе», М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Тест буклет (для самоконтроля) для 6-9 класса, Москва Express Publishing «Просвещение», 

2019г. 

Тренировочные упражнений в формате ОГЭ, ГИА) для 6-9 класса – учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, , Москва «Просвещение», 2019г. 

Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ, ГИА 6-9 класс - учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

Аудиокурс (приложения к УМК для 6-9 класса) аудиокурса для занятий в классе; 

аудиокурса для самостоятельных занятий дома; веб-сайта курса 

(http://www.prosv.ru/umk/spotlight). 

Сборника контрольных заданий для 6-9 класса, Москва «Просвещение». 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

ABBYY Lingvo. 



 
 

 Рабочая программа для учителя, адрес публикации:  

 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/292956-rabochaja-programma-po-

anglijskomu-jazyku-v-5-9 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

https://www.yaklass.ru , скайп, РЭШ, https:// uchi.ru, Skysmart Класс  

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html - Библиотека МЭШ — Сборник 

упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru)  

Уроки английской грамматики. (my-en.ru)  

 

Электронные образовательные ресурсы к урокам английского языка и внеурочной 

деятельности по предмету: 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of our 

websites for teachers and learners of English - just one web address to remember. 

http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://www.autoenglish.org  - огромное количество онлайн материалов с возможностью 

распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbledwords и др.) со 

звуком 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни,  игры, исто 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- Educational Video Games offer a powerful 

way to learn basic skills. 

http://www.eslgold.com/ ESLgold.com provides overa thousand pages of free information and 

resources for both teachers and students. All materials are organized by skill and level for quick and 

easy access 

www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников, бесплатный 

словарь он-лайн, много материала на различных иностранных языках, есть материалы для 

скачивания, различные уровни 

http://www.englishforums.com/English/ Англоязычные форумы для изучающий английский 

язык Можно найти ответы на все вопросы, есть чат. 

http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый мини-урок 

английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов! 

http://www.english-to-go.com  - уроки специалистов агентства Рейтер для аудирования 

http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой подбор 

ссылок для учителей английского язык. 

http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.fluent-english.ru  

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10 - Каталог образовательных 

интернет-ресурсов 

 

Словари английского языка в Интернете. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише 

http://www.onelook.com/ - поиск по 993 словарям одновременно 
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http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html - ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

Комплексный проект средств обучения. Иностранный язык 

http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия 

http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html - The best free english exercises from 

the best free websites. Hundreds of free exercises to learn English online: grammar, verbs, 

vocabulary, listening, songs and videos. Worksheets and handouts.English teacher 

resources.Phonetic. Translators, dictionary  

http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям 

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm - учебные пособия 

http://www.alleng.ru/english/examsch.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Английский 

язык. 

http://www.english.language.ru/ege/ - Единый государственный экзамен по английскому языку 

http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

www.study.ru - Однако один из самых интересных разделов сайта - "On-line уроки 

английского языка", подготовленные преподавателями образовательного центра 

"Лингва.Ру". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний 

английского не ниже Pre-Intermediate. 

www.lang.ru - Очень хорош проект "Если вы хотите знать английский". Здесь рассмотрены 

все основные вопросы, волнующие школьников, абитуриентов, родителей, переводчиков и 

тех, кто учит язык самостоятельно. 

Легко и весело сделан сайт Английский язык.ru 

На страницах Exams.ru вы найдете самую подробную информацию о всех международных 

экзаменах по английскому языку как иностранному, сможете пройти пробные тесты, 

подобрать учебные пособия и языковые курсы по подготовке к экзаменам. 

http://flmoscow1678.ucoz.ru/ , http://www.ict.edu.ru/ , http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/ , http://window.edu.ru/  - несколько полезных сайтов, которые помогут 

педагогу найти интересный и разнообразный материал для урока, не потратив при этом 

слишком много сил и времен 

 

Песни 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html - тексты и ноты популярных детских песен 

http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next - детские песенки на 

английском языке (форум) 

http://www.cln.org/themes/songs.html - Songs for Children Theme Page 

http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm - Множество детских песенок на английском языке, 

некоторые - с музыкой 

http://www.englishforkids.ru/archive.shtml - Архив детских песенок на английском языке. 

http://detkam.e-papa.ru/mp/ - Мы создали раздел детских песен. В нем Вы сможете 

прослушать и скачать детские песни, сказки mp3, тексты и слова детских песен и ноты, 

детские песенки На сегодняшний день собрано 1500 песен и сказок. 

 

Тесты 

Self-StudyQuizzesfor ESL Students - Большая коллекция тестов, контрольных опросов, 

викторин и т.д. 

TheQuiz-Zone - Интерактивный ESL тест для всех уровней английского. 

VocabularywithPictures - Тест и изучение различных слов по картинкам. 

A SpellingTest - Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают ошибки. 

EasyVocabularyQuizzeswithPictures - Набор интерактивных контрольных опросов с 

иллюстрациями. Неплохо для детей и новичков. 

InteractiveTestsandQuizzesforLearnersofEnglish - Интерактивные тесты для учеников всех 

уровней по лексике или грамматике. 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

 Словари англо-русский и русско-английский 

 Справочники по грамматике английского языка 

Демонстрационный материал 

 Алфавит в виде настенной таблицы  

 Карты стран, говорящих на английском языке 

 Грамматические таблицы   

 Презентации к урокам 

 Видео уроки с грамматическим материалом 

Раздаточный материал 

 Контрольно-измерительные материалы 

 Разно уровневые задания на карточках 

 Художественная литература на английском языке 

ТСО 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук 

 CD ди



 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

английский язык 6-9 класс 

 

6 класс 

 

Спецификация 

1. Назначение КИМ  6 класс 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний обучающимися 6 класса, 

которая установлена действующими программами по английскому языку для 

общеобразовательных организаций на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования (УМК 6 класс  «Английский в 

фокусе»- Spotlight» авторы: Ю Ваулина., Д. Дули., О. Подоляко., В. Эванс. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019 г. для учащихся образовательных учреждений. 

3. Характеристика работы  

Контрольная работа состоит из 4 частей: 

Часть I(Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II(Cultural Awareness) содержит задания по лингвострановедению 

Часть III (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть IV(Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня  (ВО), 

Задания уровня «В» - задания повышенного уровня  (КО) 

5. Рекомендации по проведению  
Время проведения работы: 45 минут 

Этапы проведения работы: 

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

2. Заполнение титульного листа 2 минуты 

3. Выполнение работы 41 минута 
6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Код 

блока 

Номер 

задания. 

Уровень. 

Максимальный 

балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в 

ходе контрольной работы 

1 A 1 4 Чтение (reading) 

1.1   Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

2 A2 4 Социокультурные умения(cultural awareness) 

2.1   Осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с применением  знаний о национально-

культурных особенностях  своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов 

3   Владение языковыми навыками (use of English) 

3.1 A4,B3 18 Орфография 



 
 

3.1.1   Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

3.2 A3 4 Фонетическая сторона речи 

3.2.1   Владеть навыками адекватного (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношения и различения  на слух всех звуков 

английского языка, соблюдать правильное  ударение в 

словах и фразах; делить предложения на смысловые  

группы; соблюдать правильную интонацию в различных 

типах  предложений 

3.3 A5, A6, 

B2 

16 Грамматическая сторона речи 

3.3.1   Распознавать и употреблять в речи спряжение глагола to 

be 

3.3.2   Распознавать и употреблять в речи видовременные 

формы Present simple, Present Continuous. 

3.3.3.   Распознавать и употреблять в речи модальных глаголов 

can, may, need, have to 

3.3.4   Распознавать и употреблять в речи артикль 

 C географическими названиями 

3.3.6   Знать порядок слов в английском предложении, уметь 

составлять предложения. 

3.4 A7, B1 12 Лексическая сторона речи 

3.4.1 

 

  Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 6  класса 

3.4.2 

 

  Распознавать и употреблять в речи суффиксы для 

обозначения существительных : ist, man, or, er 

4 B3 12 Письмо(writing) 

4.1   Уметь заполнять анкеты, формуляры 

 

7. Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 56 баллов.  

Шкала оценивания результатов выполненной  работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 51-56 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 37-50 балл «4» («хорошо») 

40%-64% 22-36баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 22 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

                                        

Варианты  КИМ  6 класс 

I вариант 

I. Reading 

Read the text and mark the statements True (T), False (F). 

 

Food Fright 

Doctors in Britain are worried because British teenagers eat a lot of crisps, sweets and fat food. 

Most teenagers don’t have enough fruit or vegetables and more than one million British 

schoolchildren are overweight.  

Some teenagers say that they don’t have time to eat good food, but kids who have a poor diet 

often have health problems when they are older. Fast food is typical of American’s diet, it was born 



 
 

there. American fast food is now part of life all over the world. McDonald’s, Pizza Hut, Burger 

King have restaurants in many countries on all the continents. 

The only good thing about fast food is its low price. In fact, a steady diet of burgers, fries and 

cola doesn’t fill your body with vitamins and minerals you need to stay healthy. Fast food is rich in 

calories but it doesn’t have many important nutrients (питательные вещества). 

Now doctors give young people books and games about food diet. Having healthy, well-balanced 

diet can help you feel better and live longer. 

enough – достаточно 

poor – бедный 

low - низкий 

 

1. Most teenagers have enough fruit or vegetables  

2. Fast food is typical of American’s diet. 
3. The only bad thing about fast food is its high price. 

4. Fast food is rich in calories.  

5. Doctors don’t give young people books about food diet. 
6. Fast food doesn’t have many important nutrients  
7. Well-balanced diet can help you feel worse and live shorter. 

 

II. Cultural Awareness 

A2. Match the countries to their capitals. Установите соответствие между странами и 

их столицами. 

1. Scotland  a) London 

2. Wales b) Cardiff 

3.England c) Belfast 

4.Northern Ireland d) Edinburgh  

 

III. Use of English 

A3.  Add the missing letter. Добавьте недостающую букву. 

1) yester..ay   2 ) h..rry,   3) sc..abble     4) lif..time 

 

A4. Match words with the sounds. Установите соответствие между звуками и словами. 

1[i:] a) John 

2[dʒ] b) fine 

3[u] c) sleep 

4[ai] d) cook 

 

А5 Choose the correct answer 

1. How can I help you? 

a. I am looking for a birthday present for a friend. b. No, thank you 

2. How about 10 o'clock in the morning? 

a. I have it ready b. I have an Italian class until 12, so we 

can meet after that. 

3. How can I get to the Drama Theatre? 

a. Let’s meet there b. Go down the street until you get to the 

traffic lights. 

4. Would you like to include the card? 

a. Yes, please. I have it ready.  b. I have no electricity in my house 

5. Which play would you like to see? 

a. 'Hamlet', on Friday the 21st. b. I’d like to play chess 

6. What can I do for you? 

a. How much is it? b. Well, I have no electricity in my house. 

I'm in the dark. 



 
 

7. What about a jigsaw puzzle then? 

a. That's a good idea. How much are they? b. Go up the street and turn to the left 

 

A6.  Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. It ____ Saturday evening.  

a. is    b. be 

2. My friends and I _____ at the disco now.  

a. was    b. are 

3. Look! Helen and Kate ____ dancing on the dance floor.  

a. are    b. am 

4. Paul is ____ and _____ cola.  

a. sit, drink   b. sitting, drinking 

5. My friends ______ talking and laughing together at the moment.  

a. were   b. are 

6. We _____ to disco every week.  

a. go    b. will go 

7. We _____ staying in on Saturday evenings. 

a. likes   b. don’t like 

8. But I _____ ill last week, so I _____ my friends then.  

a. was, didn’t join  b. am, doesn’t join 

9. I _____ very disappointed but now I _____ happy! 

a. were, was   b. was, am 

 

Choose the correct form of the adjective. 

10. My car is ____ than yours.  

a. faster   b. fast  c. the fastest 

11. It is the ____ book of the three.  

a. interestinger  b. interestingest c. the most interesting 

12. Maths is ____ than History.  

a. more difficult  b. difficulter c. the difficultest 

13. Paula is the ____ girl in the class.  

a. pretty   b. prettiest  c. most prettiest 

14. Thursday is the ____ day of the week! We have seven lessons.  

a. bad   b. worst  c. baddest 

 

A7.   Fill in the missing words: Заполните пропуски недостающими словами. 

Weekly, ghost, ruined, puzzled 

1. I was……; I really did not understand. 

2. Everything was closed. It was like a….. town 

3. My  perents buy the …. newspapers every Sunday. 

4. There were many …… buildings in the town that people wanted to rebuld. 

 

B1. Complete the table. Add the appropriate suffix. Заполни таблицу. Добавь 

необходимый суффикс. 

write 0)writer 

Sing 1) 

Teach 2) 

Art 3) 

Sport  4) 

 

B2.  Make up sentences from the words.Составьте из слов предложения . 
1. Likes, golf, my elder brother, to play. 

2. Usually, have supper, at 8 o’clock, we. 



 
 

3. Mary, watching, is, now, TV. 

4.  swim, I, can, very fast. 

 

IV Writing 

B3 Complete the form. Заполните анкету. 

First name 

Surname 

1) 

Country 2) 

Age 3) 

Hobby 4) 

Favourite subject 5) 

Country you would like to visit 6) 

   

7 класс 

Спецификация 

1. Назначение КИМ 7 класс 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний обучающихся 7 класса, 

которая установлена действующими программами по английскому языку для 

общеобразовательных организаций на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования  (УМК  7 класс «Английский в 

фокусе»- Spotlight» авторы: Ю Ваулина., Д. Дули., О. Подоляко., В. Эванс. М.: Express 

Publishing:  Просвещение, 2019г. для учащихся образовательных учреждений. 

3. Характеристика работы  

Контрольная работа состоит из 4 частей: 

 Часть I(Reading) содержит задания по чтению. 

 Часть II(Cultural Awareness) содержит задания по лингвострановедению 

 Часть III (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

 Часть IV(Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня (ВО), 

Задания уровня «В» - задания повышенного уровня (КО)  

5. Рекомендации по проведению  

Время проведения работы: 45 минут 

Этапы проведения работы: 

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы - 2 минуты 

2. Заполнение титульного листа - 2 минуты 

3. Выполнение работы - 41 минута 
6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Код 

блока 

Номер 

задания. 

Уровень. 

Максималь

ный балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

контрольной работы 

1   Чтение (reading) 

1.1 A 1 5 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 



 
 

2   Социокультурные умения(cultural awareness) 

2.1 A2 5 Использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами принятыми 

в странах изучаемого языка 

3   Владение языковыми навыками (use of English) 

3.1   Орфография 

3.1.1 А3 5 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала 

3.2   Фонетическая сторона речи 

3.2.1 А4 5 Владеть навыками адекватного (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношения и 

различения  на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать правильное  ударение в словах и фразах; делить 

предложения на смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах  предложений 

3.3 А5, 

В1 

10 

8 

Грамматическая сторона речи 

3.3.1 А5 1 Распознавать и употреблять в речи личные местоимения (в 

объектном падеже, а также в абсолютной форме) 

3.3.2 А5 1 Распознавать и употреблять в речи притяжательные 

местоимения 

3.3.3. А5, 

В1 

2 

2 

Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Perfect. 

3.3.4 В1 2 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах страдательного залога 

Present Simple, Future Simple, Past Simple. 

3.3.5 В1 4 Распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального   (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.) и нереального характера (Conditional II: If I 

were you, I would start learning French) 

3.3.6 А5 2 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect, Present  Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) 

3.3.7 А5 1 Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения 

3.3.8 А5 1 Фразовые глаголы 

3.3.9 А5 1 Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me 

… to do something; to look / feel / be happy 

3.3.10 А5 1 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия 

3.4   Лексическая сторона речи 

3.4.1 

 

А6 4 Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 7 класса 

3.4.2 В2 4 Знать основные способы словообразования 

4   Письмо(writing) 

4.1 В3 16 Уметь заполнять анкеты, формуляры 

 

 



 
 

7. Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –62 балла. 

Шкала оценивания результатов выполненной работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 55-62 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 40-54 балл «4» («хорошо») 

40%-64% 24-39 баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 24 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

КИМ 7 класс 

I вариант 

Часть I.  (Reading) 

A1. Read  the text and decide which of sentences after the text are true or false? 

 

Schools in England and Wales 

In England and Wales children start school when they are five. A lot of them leave school when 

they become sixteen. Some stay for two more years and then go to universities or colleges. 

The school year in England begins in September. It never begins on Monday. The English don’t 

think it is good to start a new thing on Monday, so school usually begins on the first Tuesday of 

September. Little children who are five, go to primary school and stay there for six years. When 

they are eleven, primary school pupils go to secondary school. 

1) Pupils spend five years in primary school. 

2) For many children school is over when they are sixteen. 

3) The school year in England begins on 1 September. 

4) When pupils are eleven, they start secondary school. 

5) Secondary school begins when pupils become five. 

 

Часть II. (Cultural Awareness) 

A2. Match he sentences in the first column with the responses in the second column. 

1. Thank you.                                         a. Bye. See you later. 

2. Some more coffee?                            b. Yes, it is. 

3.  How are you?                                    c. You’re welcome. 

4. Bye-bye.                                            d. I’m fine, thanks. 

5.  It’s a lovely day, isn’t it?                 e. Yes, please. 

 

Часть III. (Use of English) 

A3.     Put in the missing letters:  ea, ou, ue,ui. 

C___ntry,    q__stion,     b___lding,    cr____tive,     gr__t. 

 

A4.  Match the words  and their  transсription. 

1.  subject                                  a) [,ınfə`meıʃn] 

2.  foreign                                  b) [`fɔrın ] 

3.  language                              c) [`læŋgwıdʒ] 

4.  information                          d) [`djuərıŋ]] 

5.  during                                   e) [`sʌbdʒıkt]  

 

A5. Choose the right word. 

1.  Tom is the ___________ student in the class. 

a) good             b) better               c) best 

2.   What are you proud ….? 

a) for                  b) of             c) to         

3.   She ____________ work on Sundays. 



 
 

a)  don’t             b) doesn’t            c) isn’t 

4   Last Sunday I _______to the school stadium to ski. 

a) go                       b) am going           c) went 

5.   Ann usually cleans ___ shoes, Peter cleans _____,and I clean _______. 

а)mine                  b) her                    c) his 

6. We are going for a walk. You can go with _________ . 

a) we                 b) our             c) us 

7. I _____ not ________ you for ages! 

a) did….see          b) will…see       c) have ….seen 

8. Ben’s school is near his house. It takes ____ ten minutes to get there. 

a) he                      b) him                 c) his 

9.  Yesterday I got up _________ 6 a.m. 

a) on                b) at                c) in 

10.     _________do you live? 

a) Who             b) Where              c) What 

 

A6. Match the words and the word combinations with the opposite meanings. 

1. to come on time                            a) boring 

2. to attend classes                            b) to be punished 

3. exciting                                         c)  to be late 

4. to be awarded                                d) to miss classes  

 

B1. Put the verbs in the correct form. 

1. If  Alison were rich, she ….(send) her son to Eton. 

2. If I ….(know) French very well, I would go  to France for holiday. 

3. These apples ……….. (buy) at the market yesterday. 

4. Tomorrow my little brother and I ……(go)  to the theatre. 

 

B2. Make up adjectives. 

1. beauty 

2. science 

 

Часть IV.  (Writing) 

B3. Fill in the form. 

1. Name  

2. Age  

3. Country  

4. Languages  you speak  

5. Hobbies  

6. Favourite  subjects  

7. Countries (places) you would like to visit  

8. Places in the UK you would like to see  

 

II вариант 

Часть I  (Reading) 

A1. Read  the text and decide which of sentences after the text are true or false? 

 

Schools in England and Wales 

In England and Wales children start school when they are five. A lot of them leave school when 

they become sixteen. Some stay for two more years and then go to universities or colleges. The 

school year in England begins in September. It never begins on Monday. The English don’t think it 

is good to start a new thing on Monday, so school usually begins on the first Tuesday of September. 

Little childrenwho are five, go to primary school and stay there for six years. When they are eleven, 

primary school pupils go to secondary school. 



 
 

1) Pupils spend six years in primary school. 

2) For many children school is over when they are sixteen. 

3) The school year in England begins on 1 September. 

4) When pupils are eleven, they start primary school. 

5) Secondary school begins when pupils become eleven. 

 

Часть II (Cultural Awareness) 

A2. Matchthe sentences in the first column with the responses in the second column. 

1. Thank you.                                       a. Bye. See you later. 

2. Some more coffee?                          b. Yes, it is. 

3. How are you?                                   c. You’re welcome. 

4. Bye-bye.                                           d. I’m fine, thanks. 

5. It’s a lovely day, isn’t it?                 e. Yes, please. 

 

Часть III  (Use of English) 

A3. Put in the missing letters:  ea, ou, ue,ui. 

C___ntry,   q__stion,    b___lding,  cr____tive,  gr__t. 

 

A4. Match the words  and their  transсription. 

1. language                                  a)  [,ınfə`meıʃn] 

2. during                                      b) [`fɔrın ] 

3. subject                                     c) [`læŋgwıdʒ] 

4. information                             d) [`djuərıŋ]] 

5. foreign                                     e) [`sʌbdʒıkt]  

 

A5. Choose the right word. 

1. Last Sunday I _______to the school stadium to ski. 

a) go                       b) am going           c) went 

2.  _________do you live? 

a) Who             b) Where              c) What 

3. She ____________ work on Sundays. 

a) don’t             b) doesn’t            c) isn’t 

4. Tom is the ___________ student in the class. 

a) good             b) better               c) best 

5. Yesterday I got up _________ 6 a.m. 

a) on                b) at                c) in 

6. We are going for a walk. You can go with _________ . 

a) we                 b) our             c) us 

7. I _____ not ________ you for ages! 

a) did….see          b) will…see       c) have ….seen 

8. Ben’s school is near his house. It takes ____ ten minutes to get there. 

a) he                      b) him                 c) his 

9. Ann usually cleans ___ shoes, Peter cleans _____,and I clean _______. 

а) mine                  b) her                    c) his 

10. What are you proud ….? 

a) for                  b) of             c) to         

 

A6 . Match the words and the word combinations with the opposite meanings. 

1. to come on time                            a) to miss classes  

2. to attend classes                            b) to be punished 

3. exciting                                         c)  to be late 

4.to be awarded                                d) boring 

 

B1. Put the verbs in the correct form. 



 
 

1. If  Alison were rich, she ….(send) her son to Eton. 

2. If I ….(know) French very well, I would go  to France for holiday. 

3. These apples ………..(buy) at the market yesterday. 

4. Tomorrow my little brother and I ……(go)  to the theatre. 

 

B2. Make up adjectives. 

1. beauty 

2. science 

 

Часть IV. (Writing) 

B3. Fill in the form. 

1. Name  

2. Age  

3. Country  

4. Languages  you speak  

5. Hobbies  

6. Favourite  subjects  

7. Countries (places) you would  like to visit  

8. Places in the UK you would like to see  

 

8 класс 

 

Спецификация 

1. Назначение КИМ  8 класс 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний обучающихся 8 класса, 

которая установлена действующими программами по английскому языку для 

общеобразовательных организаций на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

Содержание и основные характеристики КИМ определяются на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089). 

 Примерные программы основного общего образования ( УМК 8 класс «Английский в 

фокусе»- Spotlight» авторы: Ю Ваулина., Д. Дули., О. Подоляко., В. Эванс. ,  М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019г. для учащихся образовательных учреждений. 

3. Характеристика работы  

Контрольная работа состоит из 4 частей: 

Часть I (Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II (Cultural Awareness) содержит задания по лингвострановедению 

Часть III (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть IV (Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня  (ВО), 

Задания уровня «В» - задания  повышенного уровня 

5. Рекомендации по проведению  

Время проведения работы: 45 минут 

Этапы проведения работы: 

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

2. Заполнение титульного листа 2 минуты 

3. Выполнение работы 41 минута 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 



 
 

Код 

блока 

Номер 

задания. 

Уровень. 

Максималь

ный балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

контрольной работы 

1   Чтение (reading) 

1.1 A 1 5 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

2   Социокультурные умения(cultural awareness) 

2.1 A2 5 Использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами принятыми 

в странах изучаемого языка 

3   Владение языковыми навыками (use of English) 

3.1   Орфография 

3.1.1 А3 5 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала 

3.2   Фонетическая сторона речи 

3.2.1 А4 5 Владеть навыками адекватного (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; делить 

предложения на смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах предложений 

3.3 А5, 

В1 

10 

8 

Грамматическая сторона речи 

3.3.1 А5, 

В1 

2 

2 

Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Perfect. 

3.3.2 В1 2 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах страдательного залога 

Present Simple, Future Simple, Past Simple. 

3.3.3. В1 2 

 

Распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.)  и нереального характера (Conditional II: If I 

were you, I would start learning French) 

3.3.4 А5 2 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect, Present Continuous), отрицательные, 

побудительные(в утвердительной и отрицательной формах) 

3.3.5 В1 2 Распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией  I wish (I wish I had my own room.) 

3.3.6 А5 1 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would) 

3.3.7 А5 2 Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные 

3.3.8 А5 1 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

3.3.9 А5 1 Фразовые глаголы 

3.3.10 А5 1 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия 



 
 

3.4   Лексическая сторона речи 

3.4.1 

 

А6 4 Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 8 класса 

3.4.2 В2 4 Знать основные способы словообразования 

4   Письмо(writing) 

4.1 В3 16 Уметь заполнять анкеты, формуляры 

 

7. Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –62 балла. 

Шкала оценивания результатов выполненной работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 55-62 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 40-54 балл «4» («хорошо») 

40%-64% 24-39 баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 24 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

КИМ 8 класс 

I вариант 

Часть I (Reading) 

А1. Read  the text and decide which of sentences after the text are true or false? 

 

I go to Forest Glade School. It is quite a small with 250 pupils in all. In my class there twenty 

eight pupils – twelve boys and sixteen girls. My teacher is nice. There are twenty teachers in the 

school. The headteacher is Miss Jones. We don’t have a swimming pool at school but we have very 

good tennis courts. We play tennis, football at school. I go to school by train. I get on at the station 

near my home and I get off at Glade station. Glade station is only half a kilometer from the school. 

Most children go to school by train. We can walk to school from the station in five minutes. School 

starts at a quarter past nine and finishes at half past three. I leave home at half past eight in the 

morning and get home at a quarter past four. 

1) My school is  large. 

2) There is a swimming pool at school. 

3) The station is not far from the school. It takes five minutes to get to there. 

4) School begins at   7. 30. 

 

Часть II (Cultural Awareness) 

A2. Match the sentences in the first column with the responses in the second column. 

1. How are you?                              a. I’m fine, thanks. 

2. I’ve lost my passport.                  b. Oh, I’m sorry to hear that 

3. I’ve got a new job.                      c. Bye. See you later. 

4. It’s a lovely day, isn’t it?            d. Yes, it is. 

5. Bye-bye.                                      e. Congratulations! 

 

Часть III (Use of English) 

A3. Put in the missing letters:  ea, ou, ue,ui. 

S____side,   c___ntry,   q__stion,    b___lding,  gr__t. 

 

A4.  Match the words  and their  transсription. 

1. hard                              a) [ha: t ] 

2. accommodation            b) [`ɵrəuıŋ ] 

3. heart                             c) [`ʌnhelɵı ] 

4. unhealthy                     d) [ha: d ]  

5. throwing                      e) [ə.kɔmə`deıʃn] 



 
 

 

A5. Choose the right word. 

1. He is  going for a walk. You can go with _________ . 

a) he                b) his            c) him 

2. Tomorrow my little brother and I _________ to the theatre. 

a) go                   b) will go       c) went 

3. I _____ not ________ you for ages! 

a) did….see          b) will…see       c) have ….seen 

4. Ann usually cleans ___ shoes, Peter cleans _____, and I clean _______. 

a) mine                  b) her                    c) his 

5. _________do you live? 

a) Who             b) Where              c) What 

6. She ___________ work on Sundays. 

a) don’t             b) doesn’t            c) isn’t 

7. Tom is the ___________ student in the class. 

a) good             b) better               c) best 

8. Yesterday I got up _________ 6 a.m. 

a) on                b) at                c) in 

9. He  can ________ English fluently. 

a) speak           b) to speak       c) speaks 

10. What are you proud ….? 

a) for                  b) of             c) to  

 

A6.  Match the words and the word combinations with the opposite meanings. 

1. to come on time                            a) to miss classes  

2. to attend classes                            b) to be punished 

3. exciting                                         c)  to be late 

4. to be awarded                                d) boring 

 

B1. Put the verbs in the correct form. 

1. If I ….(know) French very well, I would go  to France for holiday. 

2. Moscow………..(found) in 1147. 

3. I wish  I…..(win)  the competition. 

4. Last Sunday I …….(go) to the school stadium to ski. 

 

B2.  Make up adjectives. 

1. Italy 

2. science 

 

Часть IV (Writing) 

B3. Fill in the form. 

1. Name  

2. Age  

3. Country  

4. Languages  you speak  

5. Hobbies  

6. Favourite  subjects  

7. Countries (places) you would like to visit  

8. Places in the UK you would like to see  

 

II вариант 

Часть I (Reading) 

А1. Read  the text and decide which of sentences after the text are true or false? 

 



 
 

I go to Forest Glade School. It is quite a small with 250 pupils in all. In my class there twenty 

eight pupils – twelve boys and sixteen girls. My teacher is nice. There are twenty teachers in the 

school. The headteacher is Miss Jones. We don’t have a swimming pool at school but we have very 

good tennis courts. We play tennis, football at school.I go to school by train. I get on at the station 

near my home and I get off at Glade station. Glade station is only half a kilometer from the school. 

Most children go to school by train. We can walk to school from the station in five minutes. School 

starts at a quarter past nine and finishes at half past three. I leave home at half past eight in the 

morning and get home at a quarter past four. 

1. My school is not large. 

2. There isn’t a swimming pool at school. 

3. The station is not far from the school. It takes five minutes to get to there. 

4. School begins at 9.30. 

5. I leave home at 8.30  pm. 

 

Часть II (Cultural Awareness) 

A2.  Match the sentences in the first column with the responses in the second column. 

1. How are you?                             a..Congratulations! 

2. I’ve lost my passport.                 b. Yes, it is. 

3. I’ve got a new job.                     c. Bye. See you later. 

4. It’s a lovely day, isn’t it?           d. Oh,I’m sorry to hear that. 

5. Bye-bye.                                     e. I’m fine, thanks. 

 

Часть III (Use of English) 

A3. Put in the missing letters:  ea, ou, ue,ui. 

S____side,   c___ntry,   q__stion,    b___lding,  gr__t. 

 

A4.  Match the words  and their  transсription. 

1. hard                               a)  [ha: t ] 

2. accommodation             b) [`ɵrəuıŋ ] 

3. heart                               c) [`ʌnhelɵı ] 

4. unhealthy                       d) [ha: d ]  

5. throwing                        e) [ə.kɔmə`deıʃn] 

 

A5. Choose the right word. 

1.  _________do you live? 

a) Who             b) Where              c) What 

2. She ___________ work on Sundays. 

a) don’t             b) doesn’t            c) isn’t 

3. Tom is the ___________ student in the class. 

a) good             b) better               c) best 

4. Yesterday I got up _________ 6 a.m. 

a) on                b) at                c) in 

5. He is  going for a walk. You can go with _________ . 

a) he                b) his            c) him 

6. Tomorrow my little brother and I _________ to the theatre. 

a) go                   b) will go       c) went 

7. I _____ not ________ you for ages! 

a) did….see          b) will…see       c) have ….seen 

8. Ann usually cleans ___ shoes, Peter cleans _____,and I clean _______. 

a) mine                  b) her                    c) his 

9. What are you proud ….? 

a) for                  b) of             c) to  

10. He  can ______ English fluently. 

a) speak           b) to speak       c) speaks 



 
 

A6 .  Match the words and the word combinations with the opposite meanings. 

1. to come on time                            a) to miss classes  

2. to attend classes                            b) to be punished 

3. exciting                                         c)  to be late 

4. to be awarded                                d) boring 

 

B1. Put the verbs in the correct form. 

1. If I …. (know) French very well, I would go  to France for holiday. 

2. Moscow……….. (found) in 1147. 

3. I wish I….. (win)  the competition. 

4. Last Sunday I ……. (go) to the school stadium to ski. 

 

B2.  Make up adjectives. 

1. Italy 

2. science 

 

Часть IV. (Writing) 

B3. Fill in the form. 

1. Name  

2. Age  

3. Country  

4. Languages  you speak  

5. Hobbies  

6. Favourite  subjects  

7. Countries (places) you would like to visit  

8. Places in the UK you would like to see  

 

9 класс 

Спецификация 

1. Назначение КИМ 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний обучающихся 9 класса, 

которая установлена действующими программами по английскому языку для 

общеобразовательных организаций на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

Содержание и основные характеристики КИМ определяются на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089). 

 Примерные программы основного общего образования (УМК 9 класс «Английский в 

фокусе»- Spotlight» авторы: Ю Ваулина., Д. Дули., О. Подоляко., В. Эванс. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019 г.) для учащихся образовательных учреждений. 

3. Характеристика работы  

Контрольная работа состоит из 4 частей: 

Часть I (Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II (Cultural Awareness) содержит задания по лингвострановедению 

Часть III (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть IV (Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня (ВО), 

Задания уровня «В» - задания  повышенного уровня (КО) 

5. Рекомендации по проведению  

Время проведения работы: 45 минут 

Этапы проведения работы: 



 
 

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

2. Заполнение титульного листа 2 минуты 

3. Выполнение работы 41 минута 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Код 

блока 

Номер 

задания. 

Уровень. 

Максималь

ный балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

контрольной работы 

1   Чтение (reading) 

1.1 A 1 7 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

2   Социокультурные умения(cultural awareness) 

2.1 A2 4 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением  знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов 

3   Владение языковыми навыками (use of English) 

3.1   Орфография 

3.1.1 А3 6 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала 

3.2   Фонетическая сторона речи 

3.2.1 А4 4 Уметь сопоставить слово и его транскрипцию 

3.3   Грамматическая сторона речи 

3.3.2 А5 4 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

3.3.3. А6 4 

 

Распознавать и употреблять в речи временные формы 

глаголов 

3.4   Лексическая сторона речи 

3.4.1 

 

А7 5 Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 9 класса 

3.4.2 В1 6 Знать основные способы словообразования 

3.4.3 В2 8 Распознавать и употреблять в речи предложения в 

пассивном залоге 

3.4.4 В3 8 Владение навыками перевода предложений по темам, 

изученным в 9 классе 

4   Письмо(writing) 

4.1 В4 8 Знать алгоритм написания личного письма 

 
7. Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня  В – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –64 баллов. 

Шкала оценивания результатов выполненной  работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 58-64 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 42-57 балл «4» («хорошо») 

40%-64% 26-41 баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 26 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

 

 

 



 
 

КИМ 9 класс 

I вариант 

I. Reading 

A1. Read the text « Isaac Newton» and choose if the statements are true (T) or false (F). 

Isaac Newton was an English physicist, mathematician and astronomer. 

Isaac Newton was born on 25 December 1642 at Woolsthorpe, England. His father was a 

wealthy farmer, who died 3 months before Isaac was born. His mother married for the second time 

when Newton was three years old. She left Isaac in the care of his grandmother and began to live 

with her new husband.  

When Newton was twelve he was attended the King’s School, Grantham. He studied there until 

seventeen. Then in 1659 Isaac had to leave to help his mother on the farm. Isaac Newton was not 

interested in working on the farm and in 1660 he went to the grammar school again.  

After the school, Newton studied mathematics at Cam¬bridge University and received his degree 

in 1665. Then the university was closed because of the danger of plague (чума) and Newton went 

home for eighteen months. It was most impor¬tant period in his life when he made his three great 

discover¬ies — the generalized binomial theorem, of the nature of white light, and of the law of 

gravitation. 

Isaac Newton made a lot of discoveries in mathematics, physics, astronomy and other sciences. 

The first practical reflecting telescope was also invented by Newton. Between 1670 and 1672 he 

studied optics. 

It should be noted that Isaac Newton was religious and studied theology. Newton studied the 

Bible and published some of his theological researches.  

It is also known that between 1689 and 1690 and in 1701 Isaac Newton was a member of the 

Parliament of England. In 1703 Isaac Newton became president of the Royal Society.  

Newton died at the age of 84, and was buried in West¬minster Abbey, where his monument 

stands today. Many scientists consider Newton to be the greatest genius in the history of mankind. 

 

1. The great English scientist Isaac Newton was born on 25 December 1624 in England. 

2. He studied at King’s School and then he left grammar school to help his mother on the farm. 

3. After finishing school, Newton studied mathematics at Cam¬bridge University. 

4. At the university he made his great discovery —a theory of the atom.  

5. Isaac Newton invented the first practical reflecting telescope. 

6. Isaac Newton was not a member of the Parliament of England and later he became the 

president of the Royal Society.  

7. There is not  a monument to Isaac Newton in London. 

 

II.  Cultural Awareness 

A2. For questions 1-5, choose the correct answer: a, b or c. 

1) What should a person get before starting to work? 

a) A levels 

b) a working card 

c) an application 

2) A gap year is a period of time which a person takes to pause: 

a) between kindergarten and primary school 

b) between primary and secondary school 

c) between secondary school and college or university 

3) A CV means  

a) a summary of your job experience and education 

b) your autobiography 

c) an application for a job 

4) Apple is a name of a US company whose best-known product is 

a) the typewriter 

b) the personal computer 

c) the dictating machine 



 
 

III. Use of English 

A3. Fill in the gaps with necessary letters. 

Ach…vement 

Empl…ment 

Q…lity 

Opt…nal 

Te…nical 

R..spond  

 

A4. Match the words with the transcriptions. 

1) to require               a) [ˏɒpəʹtju:nɪtɪ] 

2) key                         b) [ki:] 

3) an opportunity       c) [prɪʹpeə] 

4) to prepare              d) [rɪʹkwaɪə] 

 

A5. Choose the correct form of modal. 

Can / may / must / have to / should / needn’t 

1) You … work a lot to earn enough money. 

2) I … visit my grandmother. I haven’t seen her for ages. 

3) … I use your telephone? 

4) I … play rugby. 

 

A6. Choose the correct tense form. 

1) He _______ a letter at the moment. 

a) Writes 

b) Write 

c) Is writing 

d) Has written 

2) I _____ a new book for an hour yesterday. 

a) Am reading 

b) Read 

c) Have been reading 

d) Was reading 

3) ______ you ever  ______ to London? 

a) Had you ever been 

b) Have you ever been 

c) Was you ever in 

d) Has you ever been 

4) The train ______ at 10. 

a) Will leave 

b) Left 

c) Has let 

d) Leaves 

  

A7. Match the words with the definitions. 

1. To succeed in                        a) Занятость, работа 

     2. To require                             b) Нуждаться, требовать  

3. A comprehensive school       c) Сдать экзамен 

4. To pass an exam                   d) Преуспеть в 

5. Employment                         e) Общеобразовательная школа 

 


