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Планируемые результаты 
Личностные результаты 

 У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

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

России;  

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

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

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

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

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

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
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 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

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

участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

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

спортивных соревнованиях; 

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

воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

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

людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
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 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного 

и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

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

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
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 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

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

условиями межкультурной коммуникации; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

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

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

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

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

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

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

и др. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь. 

           Обучающийся научится: 

           - вести диалог (диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

            -  начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/несоглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение 

и обосновывать его и т.д.;  

              - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  соблюдать правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
           -  вести диалог-обмен мнениями;    

           -  брать и давать интервью;  

           -  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь   

            Обучающийся научится: 

            - использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

-  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

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

предложенной ситуацией общения;  

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

             Обучающийся научится:  

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

             - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

неизученных языковых явлений; 

            -  понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

- соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

- делать выводы по содержанию услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

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

содержащих незнакомые слова. 

            Чтение 

           Обучающийся научится:  

            - выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания 

на второстепенные;распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 
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другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

       - читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

      - выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

      - интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

      - извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

      -  делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

      - соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     - устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

     - восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

            Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 - заполнять анкеты и формуляры сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

   - писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

   - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

   - составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

   - фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

   - использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

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

стимул;  

   -  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

   - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

   -  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

   - писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

             Орфография и пунктуация: 
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             Обучающийся научится: 

           - правильно писать изученные слова;  

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

          - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

         - соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

         - распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

         - сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

       - соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

         - использовать словарь для уточнения написания слова; 

         - оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

            Фонетическая сторона речи 

             Обучающийся научится: 

        - различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

        - понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

        - правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

        - правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

        - правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

        - соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

        - различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

        - членить предложение на смысловые группы;  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

        -  различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

        Лексическая сторона речи 

           Обучающийся научится: 

         - распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

         - знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

         - выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

         -  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
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         - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы;  

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

         - распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

         - распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

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

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

ity , -ness, -ship, -ing;   

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

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

         - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

        - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

        - распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

целостности (firstly, to begin with, however, as forme, finally, at last, etc.);  

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам 

            Грамматическая сторона речи 

           Обучающийся научится: 

        - знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

        - уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; 

 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  



11 

 

 - распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 -  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

 -  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (ConditionalI – If I 

see Jim, I’llin vite him to our school party)  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

 - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействитель

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

        - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

        -  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beable to, must, have to, should);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

        - распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;                        

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor;  

       - распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на ing: to love/hate doing 

something; Stoptalking;  

       - распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy;  

       - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

       - распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 
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             Обучающийся научится: 

              - сравнивать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

               - использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

               - представлять ценности материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

               - представлять сходство и различия в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

               - понимать об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

                - ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

                - знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

                - сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной 

культуре; 

                - представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей 

стране; 

                - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

                - понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

               - использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

               - находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  

    Обучающийся научится:  

   - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

   -  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

   -  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  
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Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные 

даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 

 

Темы разделов программы, темы уроков, контрольные 

работы 

Кол-во 

уроков 

 Unit 1 «What do you look like? » 13 часов 

1 What do you look like? Новая лексика. Притяжательный 

падеж существительных 

1 

2 Сравнительная степень прилагательных as…as, a bit…, 

much…; суффикс прилагательных -ish 

1 

3 Who do you look like? Предложения с конструкциями as ...as; 

not so ... as; neither ... nor; either... or. 

1 

4 Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Внешний вил». 

1 

5 What are your favourite clothes? Развитие навыков 

аудирования. 

1 

6 Reading Lesson: «An Invitation» 1 

7 Do you care what you look like? Письма в детский журнал. 1 

8 Can you do me a favour? Работа с диалогом. 1 

9 Урок повторения по теме «Как ты выглядишь?» 1 

10 Looking good. Урок-проект 1 

11 Входная контрольная работа 1 

12 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

13 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

 Unit 2 «What are you like» 12 часов 

14 What do the star signs say? Новая лексика. 

Словообразование: суффиксы и приставки un-, im-, -ful, -

1 
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less, dis-. 

15 What are good things about being a girl/boy? Формирование  

навыков говорения. 

1 

16-17 We are having fun together. Тhe Present Simple tense, the 

Present Progressive tense 

2 

18 Who is the best class president? Формирование  навыков 

говорения. 

1 

19 I’m sorry! – That’s OK. Речевой этикет. Этикетный диалог. 1 

20 Reading Lesson. «I’m waiting to hear your answer. » 1 

21 Consolidation lesson. Контроль аудирования 1 

22 People and things I like. Подготовка проекта 1 

23 People and things I like. Защита проекта 1 

24 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

25 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

26 Контрольная работа №1 по темам разделов 1,2 1 

27 Анализ контрольной работы. 1 

 Unit 3 “Home sweet home.” 13 часов 

28 Do you like your house? Новая лексика. Тhere is/are, 

prepositions of place; суффикс прилагательных –ful. 

1 

29 Предложные фразы. Предложения с there +to be (There are a 

lot of trees in the park.). Предлоги места, направления, 

времени. 

1 

30 Did you like your old house? Словообразование: суффикс –

ful. Предлоги места. Обороты there was/there were. 

1 

31 Обороты there is/ are, there was/there were. 1 

32 Have you done it yet? Тhe Past Simple tense, the Present Perfect 

tense. 

1 

33 Настоящее совершенное и настоящее простое время. 1 

34 Would you like to live in an unusual house? Сослагательное 

наклонение «Я бы…». 

1 

35 Reading lesson Miss Honey’s house. 1 

36 Shall I give you a hand? Диалогическая речь. 1 

37 Consolidation lesson. Лексикограмматический материал по 

теме «Прошедшее простое/ Настоящее совершенное время» 

1 

38 Changing times. Развитие навыков работы над проектом 1 

39 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

40 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

 Unit 4 “Do you like to go shopping?” 12 часов 

41 Where do people go to buy things? Новая лексика. Possessive 

Case 

1 

42 Reading lesson What’s on the menu? Substitutions (one / ones). 1 

43 Have you got a few onions? Формирование навыков 

говорения. Quantifiers a lot of / lots of / few / a few / little / a 

little); (для повторения) исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, множественное число существительных. 

1 

44 Количественные местоимения. 1 

45-46 We were shopping all day long. Аудирование с пониманием. 

The Past Progressive tense, the Past Simple tense. 

2 

47 Прошедшее продолженное и простое время. 1 
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48 I am looking for a souvenir! Обучение диалогу. 1 

49 I like shopping! And you? Монологическое высказывание. 1 

50 It’s my favourite shop! Развитие навыков работы над 

проектом 

1 

51 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

52 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

 Unit 5 “Do youг care about your health?” 12 часов 

53 I have a horrible headache. Новая лексика. Cловообразование: 

суффикс имен существительных –ness, (для повторения) 

множественное число существительных, словообразование: 

сложные слова. 

1 

54-55 Are you a healthy kid? Модальные глаголы  should, must, may 

/ might, shall; the Past Progressive tense. 

2 

56-57 What is your medical history?  Тhe Present Perfect tense (today, 

this month, this week, etc.), the Past Simple tense. 

2 

58 An apple a day keeps a doctor away. Настоящее совершенное 

и прошедшее простое время. 

1 

59 Reading Lesson. A cat named Tom. Модальный глагол should. 1 

60 How are you? Диалогическая форма речи. 1 

61 A board game “You should go to the doctor.” Обучение 

диалогу. 

1 

62 Consolidation lesson. Развитие навыков работы над проектом 1 

63 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

64 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

65 Контрольная работа №2 по темам разделов 3, 4. 1 

66 Анализ контрольной работы. 1 

 Unit 6 «What ever the weather…»  

67 What is the weather like? Новая лексика. First Conditional. 1 

68 If the weather is fine… 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). 

1 

69 Reading lesson. Difficult days. 1 

70 Будущее действие. Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, 

unless. 

 

71 What is the weather going to be like? Грамматические навыки 

говорения. Тo be going to, the Present Progressive tense in the 

future meaning. 

1 

72 Summer or winter? Совершенствование речевых навыков. 1 

73 Where will you go? Диалог этикетного характера. 1 

74 Consolidation lesson. Контроль аудирования 1 

75 Season activities. Развитие навыков работы над проектом 1 

76 Мое любимое время года. Развитие монологической речи 1 

77 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

78 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

 Unit 7 “What are you going to be?”  

79-80 What’s his job? Словообразование: суффиксы 2 
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существительных –er, -or, -ist, -ian. 

81-82 What does she have to do in her job? Модальные глаголы have 

to, must, словообразование: суффиксы существительных –er, 

-ing. 

2 

83-84 Who are they? What are they? Вопросы к подлежащему 

(Subject questions) и вопросительные предложения с 

вопросительными словами Who? What? и с глаголом-

связкой to be. 

2 

85 What had been before? Прошедшее совершенное время. 1 

86 My work is school! Неопределенные и отрицательные 

местоимения, словообразование: every-, some-, any-, no-, -

thing, -body. 

1 

87-88 What are you going to be? Диалогическая речь. 2 

89 Reading lesson. I’ll show you where the fun is. 1 

90-91 Let’s play Town! Развитие навыков работы над проектом. 2 

92-93 Consolidation lesson. Контроль аудирования 2 

94 Test yourself. Контроль аудирования и чтения. 1 

95 Test yourself. Лексико-грамматический контроль. 1 

96 Контроль письма. Обучение написанию письма. 1 

97 Контроль говорения.  

98-99 Урок закрепления материала. Работа над грамматическими 

упражнениями. 

2 

100 Контрольная работа по темам разделов 6,7. 1 

101 Анализ контрольной работы 1 

102-103 Обобщающий урок. 2 

104 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

105 Урок коррекции и оценки знаний. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение 1. 

Количество контрольных работ 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

1 Как ты выглядишь? 

(Внешность. Одежда. Черты лица.) 

13 1 

2 Какой ты? 

(Знаки зодиака.) 

14  1 

3 Дом, милый дом. 

(Мой любимый дом и моя комната. 

Типичный дом в Британии, 

необычные дома.) 

13   

4. Ты любишь ходить за покупками 

(делать покупки)?  
(Денежная система 

Великобритании, система мер и 

весов, особенности совершения 

покупок, традиционные британские 

блюда).   

12   

5. Твое здоровье зависит от тебя? 

(Здоровье и личная гигиена. 

Система здравоохранения 

Великобритании и США, образ 

жизни сверстников. Защита 

окружающей среды.) 

14 1 

6. Какая бы погода… (При любой 

погоде…) 

(Погода в Британии и США, места 

отдыха британцев. Времена года.) 

12  

7. Кем ты собираешься быть? 

(Профессии. Кем ты хочешь стать? 

Выдающиеся люди 

Великобритании и США, 

отношение к школе. Работа.) 

26 1 

8. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1 1 

Итого: 105 5 
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Приложение 2. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ №9 п. Известковый, с учебным планом 

школы на 2022/2023 учебный год, примерной программы основного общего образования по 

биологии, авторской программы по английскому языку (авторы: В. П. Кузовлева «English» для 

учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений. // М. :Просвящение, 2010 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы: Кузовлев В.П. 

Учебник Английский язык / English для 6кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Просвящение, 2016 

год.) 

1. Цели и задачи программы: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (ИЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости ИЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования ИЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление 

о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять наИЯ родную культуру в письменной 

и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на 
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ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению ИЯ на завершающей ступени образования. 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом 

курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с 

родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся 

в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 

это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis).Освоение 

предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку.   Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

развитие  иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

 Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

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

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

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

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

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др 

2. Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов: 105 часов, 

3. Содержание программы представлено следующими темами: 

Как ты выглядишь? (Внешность. Одежда. Черты лица.) – 13 ч. 

Какой ты? (Знаки зодиака.) – 14 ч. 

Дом, милый дом. (Мой любимый дом и моя комната. Типичный дом в Британии, необычные 

дома.) - 13 ч. 

Ты любишь ходить за покупками (делать покупки)? (Денежная система Великобритании, 

система мер и весов, особенности совершения покупок, традиционные британские блюда).  – 12 ч. 

Твое здоровье зависит от тебя? (Здоровье и личная гигиена. Система здравоохранения 

Великобритании и США, образ жизни сверстников. Защита окружающей среды.) - 14 ч. 

Какая бы погода… (При любой погоде…) (Погода в Британии и США, места отдыха британцев. 

Времена года.) – 12 ч. 
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Кем ты собираешься быть? (Профессии. Кем ты хочешь стать? Выдающиеся люди 

Великобритании и США, отношение к школе. Работа.)  - 26 ч. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа – 1 ч. 

Формы текущего контроля 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по оценочной системе. 

Знания и умения учащихся по английскому языку оцениваются по результатам устного опроса,   

тестов, проектных работ, контроль аудирования, чтения, лексико-грамматический контроль. 

Количество контрольных работ – 5. 
Форма промежуточной аттестации: Контрольная работа   

4. Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы. 

Учебник: 

Кузовлев В.П. Учебник Английский язык / English для 6кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: 

Просвещение, 2016 год.  

Адреса сайтов в Интернете:  

1. ABC-online. Английский для всех http://www.abc-english-grammar.com 

2. Lang.ru: интернет-справочник «Английский для всех» http://www.lang.ru 

3. FluentEnglish – образовательный проект http://www.fluent-english.ru 

4. NativeEnglish. Изучение английского языка http://www.native-english.ru 

5. SchoolEnglish: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru 

6. Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

7. Английский язык.ru – всё для изучающих английский язык http://www.english.language.ru 
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Приложение 3. 

 
Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по английскому языку 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии 

оценивания:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

  Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 5-бальной 

системе:  

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой  

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).  

 Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем составляет 70-90%  

содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 

1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Объем составляет  40-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем составляет менее 40% содержания.  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется 

по разным видам речевой деятельности: 

  Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. Практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, поэтому учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 

основного содержания читаемого (ознакомительное), чтением с полным пониманием содержания, 

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

читателя информации (просмотровое).  

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
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Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

систематизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 %текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

      Говорение 
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             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

         Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста 

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме выполнено 65%   –  «3»           

80%    -  «4»         95-100%  -  «5» 
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Приложение 4. 

 

Демострационный вариант промежуточной аттестации. Контрольная работа 
 

I. LISTENING COMPREHENSION 

Listen to the news and tick the correct answer. 

 

1. The police are looking for ____________  

a) a man. 

b) a boy. 

c) a girl. 

 

2. He is ________________ 

a) 10 years old. 

b) 20 years old. 

c) 12 years old. 

 

3. He is __________________ 

a) short and plump. 

b) tall and slim. 

c) short and slim. 

 

4. He has got _______________ 

a) long black hair. 

b) short brown hir. 

c) long brown hair. 

 

5. He has got jeans and _______________ 

a) a black top on. 

b) a green top on. 

c) a dark top on. 

 

Your score – 5. 

 

II. READING COMPREHENSION 

Choose the right ending according to the article. 

 

PAVEL’S TEACHERS AND PARENTS ARE PROUD OF HIM 

 

Pavel Delvig has achieved the highest results in the country. Pavel got As in maths, computing, 

economics, business studies, French, German, Russian. Pavel’s results have delighted both Pavel, his 

family, and his teachers at the King’s School. 

 Pavel moved from Russia to Germany for his parents’ work when he was nine. The family then moved to 

Norway before coming to Britain. He started learning English when he was 12. He won a scholarship to 

King’s School. Now he is going to enter Cambridge University.  

 

delight доставлять наслаждение, восхищать  

scholarship стипендия  

 

1. Pavel Delvig has achieved the highest results in… 
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a) Russia 

 b) in Norway 

 c) in Britain 

 d) in Germany  

 

2. Pavel came to Britain…  

 

a) to learn English 

 b) for his parents’ work  

 c) to win a scholarship 

 d) to study economics 

 

3. Pavel started learning English when he… 

 

a) was in Norway 

 b) won a scholarship 

 c) was 12 

 d) entered the King’s School  

 

Your score – 3. 

 

III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

1. «Scrambled word» 

ianrrailb  

Corodt  

Wydin  

iarny  

Niretpa  

ihssnnue  

Oth  

Ookcre  

Fmerar  

Ryd  

 

Your score – 10. 

 

2. Match the words and the sentences  

                              

1. He protects people. 

2. He takes care of our teeth.  

3. He studies at school.  

4. She brings letters and newspapers. 

5. She helps sick animals. 

6. She works in a theatre.  

 

a) A dentist 

b) A postman 

c) A policeman 

d) A dancer 
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e) A vet 

f) A pupil 

 

Your score – 6. 

 

3. Jane wrote about her trip to Scotland in her diary. What did she write about the weather in 

Scotland? Circle the correct word. 

 

1) It’s so cold outside. I am __________ 

a) hot 

b) fine 

c) freezing 

 

2) The spring weather is fine. There is sunshine and the temperature is above zero. The snow is going to 

__________ 

a) snow 

b) melt 

c) rain 

 

3) It is cloudy and wet. It is going to be ________________ 

a) foggy  

b) frosty  

c) sunny 

 

4) I don’t like this July. Do you that there will be __________ tomorrow? 

a) a thunderstorm 

b) frost 

c) sunshine 

 

5) The day is awful. A __________ wind is blowing and it will be all day long. 

a) light 

b) mild 

c) severe 

 

Your score – 5. 

 

4. Read about Russell Baker’s job which he did when he was eight. Fill in the gaps with HAVE 

TO and MUST in the correct form. 

 

When Russell Baker was a small boy, he worked as a paper boy. He didn’t like this job because he (1) 

__________ do a lot of things he didn’t like. He (2) _______________get up early. He (3) 

_____________ carry a heavy bag with a lot of newspapers. He (4) ________________walk from house 

to house and ring the doorbells. Every day he (5) _________________ sell 30 newspapers but he didn’t. 

his mother told him, “You (6) __________ work a lot. You (7) _____________ know that life is not all 

play. If you want to make a fortune you (8) ________________ have the character. If at first you cannot 

do what you should, you (9) ____________feel unhappy. You (10)_______________ work and work.” In 

his dreams Russell wanted to be a writer. He thought the life of a writer was easy. Writers (11) 

______________ to walk from house to house. They (12) ______________ carry a heavy bag. They (13) 

____________ ring doorbell. And what is more, writers (14) _____________have the characters. 
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Your score – 14. 

 

Your score  33-30 29-27 26-25 24 and less 

Your mark 5 4 3 2 

 

 

Ключи к работе. 

 

LISTENING COMPREHENSION 

Текст для аудирования: Good evening. The 7 o’clock news, read by John Dobson. A 12-year-old 

Russian boy is missing from a hotel in London. This is a description of him. He is tall and slim. He’s got 

short brown hair and dark eyes. He’s got jeans and a black top on. If you see this boy, please call your 

nearest police station. 

KEYS: 1 — b; 2 — c; 3 — b; 4 — b; 5 — a. 

READING COMPREHENSION 

KEYS: 1 - c; 2 - b; 3 – c 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

1. KEYS: librarian, doctor, windy, rainy, painter, sunshine, hot, cooker, farmer, dry 

2. KEYS: 1 — c; 2 — a; 3 — f; 4 — b; 5 — e; 6 – d.  

3. KEYS: 1 — c; 2 — b; 3 — a; 4 — a; 5 — c. 

4. KEYS: 1) — have to; 2) — have to; 3) — have to; 4) — have to; 5) — have to; 6) — must; 7) — 

must; 8) — must; 9) — mustn’t; 10) — must; 11) — did not have to; 12) — didn’t have to; 13) — 

didn’t have to; 14) — did not have to. 
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