
  

 



  

2.Пояснительная записка 

 
     Рабочая  программа по учебному курсу " Английский язык" для 

учащихся  5 класса составлена  на основе авторской программы курса  
английского языка Английский язык : 5—9 классы : рабочая 
программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 
2017. — 160 с. — (Enjoy English / «Английский с 
удовольствием») с 

 -  Федеральным  компонентом  государственного образовательного 

стандарта, утвежденного  Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089;   

 

 -Федеральным перечнем учебников, рекомендованных ( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе  в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год ( приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 

1067)  

 

 

    Основные цели и задачи курса: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

-речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме 

с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate /Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа: 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуации общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 10-15 лег, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представ-

ленным в учебном курсе; 



  

компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;  

учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и 

т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.);  умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре.     

               Изменения, внесенные в авторскую программу . В авторскую 

программу, которая рассчитана на 93 часов (на 34 учебные недели) 

добавлено 12 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей  программе 

1. Школьная жизнь: расписание, 
новые предметы, классная 
комната, школьные кружки 
(клубы). Режим дня. Правила 
поведения в школе: 
для учащихся и учителей 

8 10 

2. Летние каникулы: в городе, за 
городом, в летнем лагере, на 
море. Путешествие во время 
каникул. Планы на выходные и 
каникулы 

8 10 

3. Британская школа: школьное 
расписание, учебные предметы, 
школьная форма. 
Сайт британской школы 

8 8 

4. Планы на ближайшее будущее. 
Планирование предстоящего 
вечера, выходных. 
Путешествие с семьёй. 
Празднование Mother’s Day 
и Halloween в англоязычных 
странах 

9 9 

5. Празднование Рождества и 
Нового года (Christmas and New 
Year) в России и Велико- 
британии. Father Christmas и Ded 
Moroz 

10 10 

6. Общие сведения об Соединённом 
Королевстве (The United Kingdom 
of Great Britain and Northern 

9 9 



  

Ireland). Карта Лондона. 
Путешествие по Темзе. 
Достопримечательности 
английской столицы: the Tower of 
London, the Houses of Parliament, 
Westminster Abbey, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, the 
Sherlock Holmes Museum, the 
Science Museum 

7. Родной  край  —  города  России:  

Москва, Санкт-Петербург, Владимир, 

Владивосток, Казань, Архангельск. 

3 4 

8. Российские  достопримечательности: 3 4 

9. Красная площадь, Кремль и т. д. 3 3 

10. Ориентация в незнакомом городе. 

Правила вежливого обращения 
3 3 

11. Знакомство с  London Eye. Факты об 

Останкинской башне 
3 4 

12. Парки Лондона: Hyde Park, St James’s 

Park, Kensington Gardens, Regent’s Park. 
3 3 

13. Парки родного города 3 3 

14. Празднование дня рождения. Чаепитие 

по-английски. Вежливая беседа за 

столом 

6 6 

15. Британские писатели (James M. Barrie, 

Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, 
3 6 

16. Alexander Milne, Daniel Defoe, John 

Tolkien) и их произведения 
3 3 

17. Знакомство с английской школьницей. 

Её рассказ о посещении русскими 

школьниками Лондона, культурной 

программе визита 

8 10 

Итого 93 105 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта. В состав УМК входит учебник  «Английский 
с удовольствием» для 6  класса. Авторы: Английский язык : 5—9 
классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 
Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / 
«Английский с удовольствием»)  

   Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю), в 

т.ч. количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения.  

               Изменения, внесенные в авторскую программу . В авторскую 

программу, которая рассчитана на 93 часов (на 34 учебные недели) 

добавлено 11 часов. 

 

 

 

№ Название раздела , темы Количество часов в Количество часов в 



  

п/п авторской 

программе 

рабочей  программе 

1. Информация о себе (имя, 
возраст, страна проживания, 
хобби, любимые школьные 
предметы). Заполнение 
анкеты 

3 3 

2. Путешествие (на велосипеде, на 
машине, пешком) 

3 3 

3. Чудеса природы (Niagara Falls, the 
Stolby National Park (Krasnoyarsk), 
the White Cliffs of Dover, the Great 
Barrier Reef). Российские чудеса 
природы 

3 4 

4. Повседневная жизнь семьи: 
домашние обязан- ности. 
Межличностные отношения в семье. 
Семейный праздник. 
Описание внешности и 
характера человека 

6  

5. Жизнь в городе и в сельской 
местности. Дом/квартира. Любимое 
место в доме 

3 4 

6. Праздники в Великобритании 
(Christmas, New Year, St Valentine’s Day, 
Mother’s Day, Pancake Day, Easter, 
Harvest Festival, Guy Fawkes’ Day) и 
России (New Year, Christmas, Defender of 
the Motherland Day, International 
Women’s Day, 
Victory Day, Russia Day, Day of Knowledge, 
Day of National Unity, City Day). Семейный 
праздник 

10  

7. Свободное время: настольные игры; 
посещение достопримечательностей 
(Stonehenge), парка аттракционов; 
поход в зоопарк. Зоопарк 
и природный парк. Защита 
животных 

6 8 

8. Система обучения в школах 
России и Велико- британии. 
Учебный день. Школьные 
правила. Школьные истории 

6 8 

9. Приём пищи (завтрак, обед, 
ужин). Любимые блюда 

6 8 

10. Страна изучаемого языка (The United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland): геогра- фическое  положение,  
климат,  административ- ные части 
страны (England, Scotland, Wales, 
Northern Ireland), столицы (London, 
Edinburgh, Cardiff, Belfast), флаги, 
символы (a red rose, 
a thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции 
и достопримечательности. 
Выдающиеся люди: писатели, 
учёные, общественные деятели, 
музыканты, художники, актёры, 
спортсмены 

21  

11. Досуг: различные способы 
проведения досуга (спорт, 
фотография, моделирование, 
компьютерные игры, танцы, 
туризм и т. д.). Чтение книг, 
различные жанры книг 

6  

12. Великие путешественники прошлого 
(Marco Polo, Afanasy Nikitin, Christopher 
Columbus, Ferdinand Magellan, James 

9 12 



  

Cook); современные путеше- ственники 
(Dmitry Shparo, Lubov Sluchevskaya, 
Alexandra Tolstoy). Виды путешествий 

13. Популярные виды спорта в 
Великобритании и России 

3 3 

14. Природа и экология: вода на 
планете (океаны, моря,  озера,  
реки);  великий  исследователь 
Жак Кусто и экспедиция его 
команды на озеро Байкал; 
подводный животный мир 

9 9 

Итого 94 105 

  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта. В состав УМК входит учебник  «Английский 
с удовольствием» для 7  класса. Авторы: Английский язык : 5—9 
классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 
Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / 
«Английский с удовольствием»)  

   Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю), в 

т.ч. количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения.  

               Изменения, внесенные в авторскую программу . В авторскую 

программу, которая рассчитана на 83 часов (на 34 учебные недели) 

добавлено 22 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей  программе 

1. Информация о себе (имя, возраст, 
характер, место жительства, 
любимые занятия и развле- чения, 
участие в викторинах и 
конкурсах); характер и увлечения 
друзей 

9 10 

2. Будущее нашей планеты. 
Природные условия, население, 
погода в столицах разных стран 
(Россия, англоговорящие страны) 

5 6 

3. Выдающиеся люди: знаменитые 
политики (Winston Churchill, Andrei 
Sakharov, Indira Gandhi, George 
Washington), известные писатели и 
художники (William Shakespeare, 
Alexander Pushkin, Leonardo Da 
Vinci), изобретатели (Pavel Shilling, 
Alexander Bell) 

2 4 

4. Праздники и народные приметы 
англоговоря- щих стран и России 

2 2 

5. Истории изобретений средств 
коммуникации (телеграф, 
телефон). Современные средства 
коммуникации: компьютер, 
телефон, факс, Интернет 
(электронная почта, скайп) 

5 5 

6. Страны мира и их столицы, 
национальности/ народы и языки, 
на которых они говорят 

3 3 



  

7. Роль английского языка в 
современном мире. Русский язык 
как язык международного общения. 
Выдающиеся люди России и их 
вклад  в мировую культуру (А. С. 
Пушкин) 

8 10 

8. Географические и природные 
условия, население, официальные 
языки англоговорящих стран 
(Великобритании, США, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии) и 
России 

2 4 

9. Путешествия: карта мира, виды 

транспорта 

3 3 

10. Взаимоотношения в семье, 
с друзьями и сверстниками 

3 3 

11. Карта города. Ориентация в 
городе. Транспорт 

3 3 

12. Школьная жизнь: учебные 
предметы, школьная форма, 
правила поведения в школе, 
взаимоот- ношения между 
учителями и учениками,  между 
учащимися 

6 6 

13. Школьная жизнь зарубежных 
сверстников: типы школ, учебные 
предметы, взаимоотноше- ния 
между учителями и учащимися, 
школьные друзья 

10 12 

14. Чтение книг 2 4 

15. Некоторые проблемы современного 
подростка: выбор школьных 
предметов, карманные деньги, 
формирование здорового образа 
жизни 

3 3 

16. Спорт: любимые виды 
спорта, места для занятий 
спортом 

3 9 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные 
и платные занятия спортом. 
Денежные единицы 
Великобритании, США, России 

5 5 

18. Здоровый образ жизни: правильное 
питание, советы врача, занятия 
спортом 

4 6 

19. Из истории Олимпийских игр, 
выдающиеся спортсмены России (Е. 
Исинбаева, О. Зайцева, А. Ермакова, 
А. Давыдова, Е. Канаева, 
А. Ягудин, П. Буре). Всемирные 
юношеские игры в Москве 

5 5 

Итого 83 105 

  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта. В состав УМК входит учебник  «Английский 
с удовольствием» для 8  класса. Авторы: Английский язык : 5—9 
классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 
Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / 
«Английский с удовольствием»)  

Изменения, внесенные в авторскую программу . В авторскую программу, 

которая рассчитана на 79 часов (на 34 учебные недели) добавлено 26 часов. 



  

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей  программе 

1. Климат и погода в 
Великобритании, Австра- лии, 
Канаде и России. Шкалы 
температур 
(по Цельсию и Фаренгейту). 
Этикетные диалоги о погоде 

4 8 

2. Земля: общая информация о 
планете Земля (вес, возраст, 
размер, ближайшие соседи). 
Вселенная, галактики. Солнечная 
система. Проект: планеты 
Солнечной системы 

4 8 

3. Космос и человек. Мечта 
человечества о косми- ческих 
путешествиях. Из истории 
исследования космоса. Известные 
учёные и изобретатели 
(К. Циолковский, С. Королёв, Г. Галилей), 
космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, 
А. Лео- нов, Н. Армстронг). Интервью с 
астронавтом 

6 8 

4. Природные стихийные бедствия: 
землетрясение, ураган, торнадо, 
извержение вулкана, цунами, 
наводнение, засуха, лесные 
пожары. Свидетельства очевидцев 

3 5 

5. Выживание в условиях 
природных катаклиз- мов. 
Поведение человека в 
экстремальных ситуациях: 
работа спасателей 

3 3 

6. Удивительные природные места в 
России и англоговорящих странах: 
Kingdom of Birds (New Zealand), Lake 
District (Great Britain), Hot and 
Dangerous (Australia), Niagara Falls 
(the USA), Chukotka/Lake Baikal/ 
St Petersburg/Veliky 
Novgorod/Derbent/Sochi (Russia). 
Информация о мировых 
«чемпионах» (самое глубокое место 
на Земле, самая высокая точка в мире 
и т. д.) 

3 3 

7. Природа и проблемы экологии. 
Загрязнение окружающей среды. 
Естественная и созданная человеком 
среда обитания. Мнение экологов 

5 8 

8. Агрессивное воздействие человека 
на экологию Земли: глобальное 
потепление, изменение климата, рост 
численности населения, кислот- ные 
дожди, генная инженерия и т. д. 

3 5 

9. Как помочь Земле? Переработка 
промышлен- ных и бытовых 
отходов, соблюдение чистоты в 
доме и на улице, в городе и за 
городом, эконо- мия потребляемой 
энергии и воды. «Умный» дом. 

7 7 

10. Средства массовой информации 
(телевидение, радио, пресса, 
Интернет), их роль в жизни человека. 
Теле- и радиопрограммы в России и 
англоговорящих странах: 
достоинства и недо- статки. 

3 8 



  

Универсальность радио как наиболее 
доступного средства массовой 
информации 

11. Телевидение — способ увидеть весь 
мир. Телевизионные жанры. 
Любимые телепередачи 

3 3 

12. Пресса как источник информации: 
газеты (центральные (The Times, The 
Daily Telegraph) и местные, 
ежедневные и воскресные, таблоиды 
(The Sun) и молодёжные журналы). 
Любимые печатные издания моей 
семьи,  любимые рубрики в газетах, 
журналах и т. п. 
Консультация у психолога 

3 3 

13. Интернет. Роль Интернета в жизни 
современно- го человека. 
Малоизвестные факты из истории 
изобретения Интернета. 
Возможности и опасно- сти 
Всемирной паутины. Жизнь без 
Интернета 

3 3 

14. Профессия — репортёр: зачем они 
рискуют? Путешествие 
иностранного репортёра по Рос- 
сии. Артём Боровик — российский 
журналист. Создание собственного 
репортажа 

3 5 

15. Чтение в жизни современного 
подростка: печатные и электронные 
книги. Любимые жанры 
литературы. Я и мои зарубежные 
сверстники: какие книги мы 
читаем. Проект: круг чтения моих 
одноклассников 

7 7 

16. Любимые писатели (мои и моих 
зарубежных сверстников): Agatha 
Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. 
Tolkien, Lewis Carroll, Robert 
L. Stevenson, William Shakespeare, 
Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, 
Stephen King, Ray Bradbury. Зачем нам 
нужны библиотеки? Рассказ о 
любимой книге 

3 3 

17. Известные люди, добившиеся в 
жизни успеха собственным трудом: 
факты, некоторые биогра-фические 
данные (Mother Teresa, Walt Disney, 
Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill 
Gates; Михаил Ломоносов, Юрий 
Гагарин, Слава Полунин, Роман 
Петушков). Черты характера, которые 
помогают (мешают) добиться успеха. 

Проект: успешный человек в твоём 
окружении 

4 4 

18. Семья — старт для твоего будущего. 
Проблемы подростков и их решения: 
письмо психологу 

3 3 

19. Межличностные конфликты между 
подростка- ми (прямые угрозы и 
киберугрозы): нельзя терпеть 
унижения и  самим  унижать  
слабых (на примере отрывка из 
романа “Jane Eyre” 

 

3 5 

20. Некоторые праздники и традиции 
англоговоря- щих стран и России 
(Christmas, St Valentine’s Day, Australia 
Day, Canada Day, Independence Day, 

3 3 



  

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving 
Day). История праздника: День 
благодарения. Семейные праздники: 
гости, подарки, поздравления 

21. Независимость в принятии 
решений: выбор друзей, выбор 
школьных предметов, способов 
проведения досуга и т. д. 
Доступные подростку способы 
заработать карманные деньги (на 
примере сверстников из 
англоговорящих стран) 

3 3 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта. В состав УМК входит учебник  «Английский с 
удовольствием» для 9  класса. Авторы: Английский язык : 5—9 
классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 
Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / 
«Английский с удовольствием»)  

Изменения, внесенные в авторскую программу. В авторскую программу, 

которая рассчитана на 89 часов (на 34 учебные недели) добавлено 16 часов. 

 

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей  программе 

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

3 5 

2. Трудный выбор подростка: семья 
или друзья. 
Причины недопонимания между 
детьми 
и родителями. Дружба между 
мальчиками и девочками. Как 
стать идеальным другом 

8 10 

3. Самостоятельность и независимость 
в принятии решений: разные модели 
поведения, черты характера. Правила 
совместного проживания 
со сверстниками вдали от родителей 

5 5 

4. Организация досуга: отдых на 
природе, совместное посещение 
автошоу, рок-концерта. Обмен 
впечатлениями 

2 4 

5. Родная страна.  Культурная  жизнь  
столицы: места проведения досуга 
— театры (the Bolshoi Theatre, the 
Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikulin’s 
Circus) и др. Заказ билетов в кино 

3 4 

6. Молодёжь и искусство: кино и 
телевидение в жизни подростка 
(плюсы и минусы). Как создать 
интересный фильм: главная 
идея, сюжет, герои и др. 

3 3 

7. Путешествие как способ познать 
мир. Транс- порт вчера и сегодня. 
Из истории путешествий: факты из 
жизни великого путешественника 
В. Беринга, трагедия «Титаника». 
Путешествие по пиратской карте. 
Происхождение географи- ческих 

8 8 



  

названий 

8. Организованный и 
самостоятельный туризм: 
маршруты, агентства, перелёты, 
сборы. Советы путешественнику: 
поведение в аэропорту, самолёте; 
заполнение декларации и других 
дорожных документов. 
Возможности отдыха молодых 
людей, впечатления. Готовность к 
неожиданностям, присутствие духа 
(на материале аутентичного 
рассказа “The Last Inch” 
by James Albridge) 

9 9 

9. Англоязычные страны и родная 
страна. Географическое положение, 
основные географические и 
некоторые исторические данные о 
Великобри тании, США и России. 
Государственная символика (флаг, 
герб), гербы регионов России. 
Знание языков и истории других 
народов  — ключ к 
взаимопониманию. 
Достопримечатель- ности: история 
памятника Игла Клеопатры 
(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in 
London, the Eiffel Tower in Paris, 
Tolstoy Museum 
in Yasnaya Polyana 

4 6 

10. Конфликты между родителями и 
детьми: причины, возможные 
последствия. Изречения великих 
людей о конфликтах. Мирное 
решение семейных конфликтов (на 
примере из художе- ственной 
литературы: “Charlotte’s Web” 

by E. В. White) 

8 10 

11. Письмо в молодёжный журнал: как 
найти взаимопонимание между 
братьями и сёстрами, детьми и 
родителями. Пути предотвращения 
и решения конфликтов. Советы 
сверстников и психолога 

7 7 

12. Толерантность. Урок толерантности 
(рассказ немецкого мальчика о 
жизни в послевоенные годы и 
история из жизни современного 
молодо- го человека). Музеи мира в 
разных странах 

8 10 

13. Пути получения образования. 
Проблемы выбора профессии 
подростками (на примере 
Великобритании и России). 
Популярные современные 
профессии. Умение составлять 
резюме. Роль английского языка в 
будущей профессии 

7 10 

14. Стереотипы, которые мешают жить: 
религиозные, расовые, возрастные, 
половые. Почему важна 
политическая корректность в 
отношении пожилых, людей других 
национальностей, инвалидов 

5 5 

15. Мир увлечений: экстремальные виды 
спорта (адреналин и последствия его 
повышения). Положительное 
влияние спорта на здоровье 

4 4 

16. Быть непохожими и жить в 5 5 



  

гармонии: моло- дёжная культура, 
музыка (The Beatles), мода. Кумиры 
молодёжи в современном кино. 
Оптимистический взгляд на мир 
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Формой организации учебного процесса является урок, на котором 

сочетаются   индивидуальная, групповая, парная и фронтальная  формы 

работы.      

 Преобладающей формой текущего контроля на уроке является опрос, беседа, 

в конце тем контроль говорения. Согласно Положению о промежуточной 

аттестации обучающихся школы плановой аттестацией учащихся 6-х классов 

является четвертная промежуточная аттестация и годовая аттестация.        

 

  

         3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 В  результате  изучения  английского  языка в 5-9  классах  ученик  

должен: 

Знать/понимать: 

-основные  значения  изученных  лексических  единиц; основные  

способы  словообразования; 

-особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений; интонацию  

различных  коммуникативных  типов  предложений; 

-признаки  изученных  грамматических  явлений; 

-основные  нормы  речевого  этикета; 

-роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире, 

особенности  образа  жизни, быта, культуры  стран  изучаемого  языка. 

Уметь:  

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  общения; 

-расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы, опираясь  на  

изученную  тематику;   

-делать  краткие  сообщения  по  темам: взаимоотношения  в  семье, с  

друзьями; внешность; досуг  и  увлечения; переписка; школа  и  школьная  

жизнь; изучаемые  предметы  и отношение  к  ним; каникулы; родная  

страна  и  страна  изучаемого  языка; столицы  и  их  

достопримечательности. 

Аудирование: 

-понимать основное  содержание  несложных   аутентичных  текстов, 

выделять  значимую  информацию, определять  тему  и  выделять  

главные  факты. 

Чтение:  



  

-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  

содержания; 

-читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  

пониманием, оценивать  полученную  информацию, выражать свое  

мнение; 

-читать  текст  с  выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  

информации. 

Письменная  речь:   

-заполнять  анкеты  и  формуляры; 

-писать  поздравления, личные  письма  с  опорой  на  образец. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

-для  социальной  адаптации; достижения  взаимопонимания  в  процессе  

устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка; 

-для  осознания  места  и  роли   родного  и  изучаемого  иностранного  

языка  в  полиязычном  мире; 

-для  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры.                  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



  

                                   5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

                                                    (105 часов) 

                Предметное содержание устной и письменной речи.  

 

Курс “Enjoy English” составлен в соответствии с рубриками, обозначенными 

в ПООП ООО: 

-Предметное содержание речи 

-Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение.  

-Диалогическая речь 

-Говорение. 

-Монологическая речь. 

- Аудирование. 

-Чтение Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи Лексическая сторона речи Грамматическая 

сторона речи 

Социокультурные знания и умения Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной де- ятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 5—9 классов выводит 

учащихся на допороговый уровень иноязычной комму- никативной 

компетенции, которая позволит им общаться на иностранном языке в устной 

и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носите- лями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует 

и развивает навыки, необходимые для продолжения обучающимся 

образования в общеобразовательной организации или в системе среднего 

профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный 

при изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя 

и углубляя его. 

4.1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, 

братьями и сёстрами1. Конфликтные ситуации, их 

 

1 Расширение содержания примерной программы, которое предлагает курс 

“Enjoy English”, приводится курсивом. 

причины, возможные последствия, пути предотвращения и способы их 

решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примерах из художественной 

литературы). Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. 

Традиции проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению 

британцев). 



  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. 

Как стать идеальным другом. Внешность и  черты  характера.  

Межличностные  взаимоотношения  с   друзьями и в школе. Влияние 

родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между 

подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения 

слабых (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). 

Проблемы подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, спосо- 

бов проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посе- щение театра, 

кинотеатра, музея, выставки, автошоу, рок-кон- церта; отдых на природе). 

Виды отдыха. Каникулы — время приключений и открытий: в городе, за 

городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и искусство: кино и 

телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые жанры литерату- ры. Любимые писатели (мои 

и моих зарубежных сверстни- ков): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, 

J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne 

Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. За- чем нам нужны 

библиотеки? Круг чтения моих одноклассни- ков. Рассказ о любимой книге. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы 

Великобритании, США, России. Доступные подростку способы заработать 

карманные деньги (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сове- ты врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревно- вания. 

Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских 

игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные юношеские игры в 

Москве. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь 

зарубежных свестников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения 

между учителями и учениками, между учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Роль 

иностранного (английского) языка в планах на будущее. Русский язык как 

язык международного общения. Пути получения образования. Умение 

составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Путешествие как способ познать мир. Из истории путешествий: факты из 

жизни великих путешественников прошлого (Марко Поло, Афанасия 

Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), 

трагедия 



  

«Титаника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие 

духа (на материале рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. 

Виды транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, ориентация в 

городе. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, 

перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные 

стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

цунами, наводнение, засуха, лесные пожары. Выживание в условиях 

природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: 

работа спасателей. Удивительные природные места в России и ан- 

глоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great 

Britain), Hot and Dangerous (Australia),  Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake 

Baikal/St Petersburg/ Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и 

т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное воздействие человека на экологию 

Земли: глобальное потепление, изменение климата, рост численности 

населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей 

среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение 

чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению чистоты в 

своём городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской местности.  

Естественная и созданная человеком среда обитания. Экология родного 

региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Универсальность радио как наиболее доступного средства 

массовой информации. Телевидение — способ увидеть весь мир. 

Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, 

таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, 

любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — репортёр. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные факты из 

истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Всемирной 

паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Англоязычные страны и родная страна. Государственные символы: 

флаги и гербы основных англоязычных стран, России и регионов. Знание 

языков и истории других народов — ключ к взаимопониманию. 

Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в 

Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по 

Цельсию и Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на 

которых они говорят. Достопримечательности столиц и крупных городов 



  

мира. Культурные особенности: праздники и народные приметы 

англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и  их  вклад  в науку и мировую 

культуру: известные люди из разных стран, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру. 

4.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со 

стороны каждого учащегося. 

Ведение таких диалогов способствует (помимо ранее сформированных) 

развитию следующих умений: 

—для диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить 

разговор (в том числе по телефону); вежливо переспрашивать; поздравлять, 

высказывать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать- 

ся/согласиться на предложение собеседника; 

—для диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

брать/давать интервью; 

—для диалога побудительного характера (в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах): обращаться, давать вежливый 

совет, последовать или не последовать совету; попросить партнёра о чём-

либо; пригласить партнёра к совместной деятельности, выразить го- 

товность/отказ принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

—для диалога — обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь 

вновь изученными языковыми и лексическими средствами; высказать своё 

одобрение/неодобрение/ сомнение; спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к пред- мету 

обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., участвовать в полилоге по 

предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя аргументацию, убеждение. 

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше 

умения. 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), рассказ с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 



  

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключе- вые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 

10—12 фраз (8—9 классы). 

В процессе овладения устной речью у обучающихся форми- руются 

следующие умения: 

—рассказывать о себе, своей семье, школе, друзьях, интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, о своей стране     и стране/странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

—описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

—давать характеристику реальных людей и литературных персонажей из 

прочитанного/прослушанного текста; 

—описывать картинку/фотографию с опорой/без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

—передавать содержание/основную мысль прочитанного или услышанного с 

опорой и без опоры на текст/ключевые слова/ вопросы/план; комментировать 

факты из текста; 

—кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

соответствии с предложенной ситуацией общения, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи; 

—делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

—кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу, диаграмму, 

расписание и др.); 

—кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Языковая сложность 

текстов должна быть не выше допорогового уровня. 

Длительность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 

минуты. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление и др. 

В процессе овладения аудированием формируются умения: 

—воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, 

жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в 

процессе непосредственного общения; переспрашивать, чтобы добиться 



  

полного понимания текста; понимать основное содержание разговора между 

носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов аудиозаписи с опорой на языковую догадку и контекст. 

В ходе аудирования с пониманием основного содержания обучающиеся 

приобретают следующие навыки: 

—выделять основную мысль, основные факты; 

—прогнозировать содержание текста по его началу; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Аудирование с выборочным пониманием значимой/ 

интересующей/запрашиваемой    информации    предполагает умение 

выделить информацию, представленную в явном виде, в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах и оценить эту 

информацию с точки зрения её полезности/достоверности. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового 

уровня. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания у обучающихся 

вырабатываются следующие навыки: 

—определять тему (о чём идёт речь в тексте); 

—выделять основную мысль; 

—вычленять главные факты, опуская второстепенные; 

—устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

—прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

—разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

—озаглавливать текст, его отдельные части; 

—восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов; 

—определять значение отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

—игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

—пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарём. 



  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объём текста для 

чтения —  около 500 слов. 

В процессе чтения с полным пониманием развиваются умения: 

—полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

—обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

—устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

В ходе данного вида чтения у обучающихся формируются навыки: 

—просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с 

целью поиска необходимой или интересующей 

информации, которая может быть представлена в явном (например, даты, 

факты) или неявном виде; 

—оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Кроме того, обучающиеся продолжают совершенствовать умение 

выразительно читать вслух аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. Чтение вслух осуществляется на небольших художественных 

и научно-популярных текстах, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

—заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

—писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

—писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употребле- нием формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспра- шивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое    о себе,   выражать   благодарность,   давать   совет,   просить о 

чём-либо), объём личного письма — около 100—120 слов, включая адрес; 

—составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

—делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуни- кативной задачей; 

—составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая 

требующиеся данные о себе; 

—писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 



  

—писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы); 

—описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

—писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking 

words); 

—составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы). Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. Воспроизведение слов по транскрипции. Выражение 

модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. Различение на 

слух британского и американского вариантов английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого  языка  в  объёме  примерно  1200  единиц  

(включая   500, усвоенных на уровне начального образования). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

—образование глаголов при помощи префиксов и суффиксов: 

dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

—образование имён существительных при помощи суффиксов 

-or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

—образование  имён  прилагательных  при  помощи  префиксов 

inter-, non- и суффиксов -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, -able/ 

-ible, -ive, -less; 

—образование наречий при помощи суффикса -ly; 

—образование имён существительных, имён прилагательных, наречий при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 



  

  

—образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; б) 

словосложение: 

—существительное + существительное: peacemaker; 

—прилагательное + существительное: blackboard; 

—местоимение + существительное: self-respect; в) конверсия: 

—образование существительного от неопределённой формы глагола: to wish 

— wish; 

—образование прилагательного от существительного: brave  —  the brave. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Соблюдение норм лексической сочетаемости, 

принятых в английском языке. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений грамматических средств, изу- ченных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлени- ями; оперирование в процессе 

устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологиче- скими формами английского языка в 

соответствии с коммуни- кативной задачей: 

—использовать в речи основные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в 

утвердительной или отрицательной фор- мах); соблюдать порядок слов в 

предложении; 

—употреблять в речи простые предложения с простым глаголь- ным (She 

lives in Moscow.), составным именным (He is smart.) и составным глагольным 

(They can play rugby.) сказуемыми; пред- ложения с начальным “It” (It’s 

interesting.) и конструкцией  “There + to be” (There is a pen on the table.); 

—использовать в речи  распространённые  простые  предложе- ния, в том 

числе с несколькими обстоятельствами (I went to London last summer.); с 

однородными членами (In spring I’ll take exams in Russian, Maths, Science and 

English.); 

—употреблять в речи сложносочинённые предложения с сою-  зами and, but, 

or; 

—употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени (when, for, since, during), места (where), причины (why, because, that’s 

why), цели (so that), условия (if, unless), результата (so), сравнения (than); 

определительные  (who, what, which, that); 

—понимать при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever 

 

—различать предложения реального и нереального характера; употреблять в 

речи условные предложения реального и не- реального характера 

(Conditional:  zero,  I,  II); 

—понимать при чтении условные предложения нереального 

характера (Conditional  III); 



  

—выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, используя 

побудительные предложения в утвердитель- ной и отрицательной форме; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as … as, 

not so … as, either … or, neither … nor; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции It takes 

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

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции be/get 

used to something; be/get used to doing something; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: сложное дополнение и сложное подлежащее (I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to meet me at the station  tomorrow.  She  seems  to  

be  a  good  friend.); 

—понимать при чтении и на слух и  употреблять  в  речи  извест-  ные 

правильные и неправильные глаголы в наиболее употре- бительных формах 

действительного (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

страдательного (Present, Past Simple Passive) залогов; понимать при чтении 

глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

—выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need); 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвен- ную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; применять правило со- гласования времён в речи; 

—понимать при чтении значение неличных форм глагола (инфи- нитива, 

герундия, причастия настоящего времени,  отглаголь- ного 

существительного) без различения их функций; различать причастия 

настоящего и прошедшего времени; образовывать причастия настоящего и 

прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употреблять 

их в речи; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее 

распространённые фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

основной школы; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе, обра- зованные по правилу, и 

исключения; существительные с определённым, неопределённым и нулевым 

артиклем; неис- числяемые и исчисляемые существительные; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения, а также наречия, выражающие количество: 

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



  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения 

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

форме (mine); указательные местоимения (this/these, that/those); возвратные 

местоимения (myself, ourselves etc.); неопределённые местоимения (some, 

any) и их производ- ные (somebody, anything, nobody, everything etc.); 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high); степени сравнения наречий; место 

наречия в предложении; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги страдательного залога. 

4.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространённых образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

—представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых произведениях художественной литературы на изучае- мом иностранном 

языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изу-аемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

—умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь  зарубежным  гостям  в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

4.5. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать при формулировании собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 



  

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

—использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

4.6. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

—работать с информацией: поиск и выделение нужной инфор- мации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и пись- менной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

—самостоятельно работать в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—осуществлять словообразовательный анализ; 

—пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

—участвовать в проектной деятельности меж-и метапредметного характера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              6.  Формы и средства контроля. 

                                 Контрольная работа № 1 

                          по теме:" Мир вокруг меня" 



  

                     (чтение, говорение, аудирование, письмо) 

      
  1.Чтение . Книга для чтения к учебнику английского языка.       
    Прочитай текст и ответь на вопросы: 
    1. What is the capital of Great Britain? 
    2. What is the oldest part of London? 
    3.Big Ben is the bell, isnt it? 
    4.Where London is situated? 
    London is the capital of Great Britain, its political, economic and cultural centre. It's one of 

the largest cities in the world. Its population is more than million people. London is situated on the 
river Thames. The city is very old and beautiful. It was founded more than two thousand years 
ago. Traditionally London is divided into several parts: the City, the West End, the East End and 
Westminster. The City is the oldest part of London, its financial and business centre. The heart of 
the City is the Stock Exchange. Westminster is the most important part of the capital. It's the 
administrative centre. The Houses of Parliament, the seat of the British Government, are there. 
It's a very beautiful building with two towers and a very big clock called Big Ben. Big Ben is really 
the bell which strikes every quarter of an hour. Opposite the Houses of Parliament is Westminster 
Abbey. It's a very beautiful church built over 900 years ago. The tombs of many great statesmen, 
scientists and writers are there. 

To the west of Westminster is West End. Here we find most of the big shops, hotels, 
museums, art galleries, theatres and concert halls. Picadilly Circus is the heart of London's West 
End. In the West End there are wide streets with beautiful houses and many parks, gardens and 
squares. To the east of Westminster is the East End, an industrial district of the capital. There are 
no parks or gardens in the East End and you can't see many fine houses there. Most of the 
plants and factories are situated there. London has many places of interest. One of them is 
Buckingham Palace. It's the residence of the Queen. The English are proud of Trafalgar Square, 
which was named so in memory of the victory at the battle. There in 1805 the English fleet 
defeated the fleet of France and Spain. The last place of interest I should like to mention, is the 
British Museum, the biggest museum in London. The museum is famous for its library -one of the 
richest in the world. 

    
                             Критерии оценивания чтения. 

Оценка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4      ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса 

 

 2. Говорение по теме:"Достопримечательности Лондона" 

                            
                            Критерии оценки устных  ответов. 



  

 

 

 

 
 

        3.Аудирование ( аудиоприложение к учебнику) стр.84 
     Прослушайте двух друзей, которые говорят о Лондоне. Отметьте     

        утверждения, которые соответствуют содержанию диалога.                       

                             

                              Критерии оценивания аудирования. 

 

                                 Оценка "5"    90-100%-     ( 5 баллов) 

                                 Оценка "4"    70-89%   - (  3-4 баллов) 

                                 Оценка "3"    50-70 %-    ( 2-3 баллов) 

                                 Оценка "2"  менее 50%-  ( 2 и менее) 

  

   

 

  4. Письмо .    
     1.Переведите на русский язык.  

    1. My  uncle  is  mother’s  sister.     

     2. My  niece  is  ten. I am  twelve. He is  elder  than  me.  

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Справился с поставленными 

речевыми задачами.  Адекватная 

естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4»  В целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована. Были 

сделаны отдельные ошибки,  

нарушаюшие  коммуникацию. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Нарушается 

последовательность высказывания. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за  фонетических ошибок . 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся допускает 

грамматические ошибки 

ошибки.  

"2" Частично справился  с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание небольшое по 

объему. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся допускает 

большое количество 

грамматических 

ошибок. В результате 

чего возникало 

непонимание. 



  

     3. My  grandparents  are  my mother, my  father, my  aunt  and  uncle. 

     4. Her  nephew  is  my  sister.  

     5. The  granny  is the  youngest  in  the  family. 

 

2. Раскройте  скобки, употребите  глаголы  в  Past  Simple  или  Present  Perfect . 

                                                                                                                                               

      

     1. They  (already, do) this  hard  work.  

     2. I  (not…yet, see)  a  new  film. 

     3. We  (last  year, have)  the  bright  holidays. 

     4. When  you  ( buy) your  bike? 

     5. You (already, decide) what  to  do? 

     6. My  niece  (not, three  weeks  ago, come) to  us. She (visit)  her  friends. 

 

3. Переведите  на  английский  язык 

      1. знаменитая столица         4.Лондон- столица Великобритании. 

      2. известный театр                5. Кто заботиться о городских музеях? 

      3.любимый город                  6.Я не хотел идти в Тауэр сначала. 

  

 
Критерии оценивания контрольной работы по грамматике. 

 

Оценка "5"    90-100%-  (15-17 баллов) 

Оценка "4"    70-89%   - (14-13 баллов) 

 Оценка "3"    50-70%-    (12-11 баллов) 

 Оценка "2"  менее 50%-  (11 баллов) 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                               

 

 

 

                              
                               Контрольная работа № 2  
                            по теме: "Мир моих увлечений" 

                   ( аудирование, чтение,  письмо, говорение) 



  

 

1.Аудирование  стр.102 учебника 
   Прослушай о зоопарке в Лондоне и ответь на вопросы.  

                          Критерии оценивания аудирования. 

Отметка «5»    ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»     ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям. 

 

2.Чтение ( книга для чтения к учебнику)                                               
Прочитай текст  и отметь предложения , которые соответствуют содержанию 

текста,- Т ( true) и предложения , которые не соответствуют тексту,-F (false). 

                                            Animals and Pets. 
There are a lot of animals on our planet. They can be wild and domestic. Wild animals are 

those animals who live in nature without people. Wolves, foxes, giraffes are wild animals. 

Domestic animals are animals who live with people, who are not really scary. People always 

call them “pets”. Cats, dogs, sheep are domestic animals. 

People divide animals into four groups – reptiles, birds, insects and mammals. Reptiles are 

animals without wings who lay eggs. Some reptiles are very dangerous. Crocodiles and 

snakes are reptiles. Birds are animals with feathers, two wings and two legs. Parrots and 

eagles are birds. Insects are small creatures with six legs and usually two pairs of wings. 

Butterflies and ladybirds are insects. Mammals are animals who feed their babies on milk. 

Dogs, kangaroos, dolphins are mammals. 

Cats are mammals too. Their short fur can be of different colors – clear white, black, red, 

grey and so on. Cats have no fins and wings, just legs, a body, a head with whiskers and a 

long tail. They have 4 long legs, so they run quite fast. Sometimes cats can be friendly and 

nice to people, sometimes – selfish. It depends on a cat’s temper. Cats are domestic animals, 

so they live with people – in people"s houses and apartments. They eat fish, meat, milk, 

sometimes – human food. Cats live for 10 - 15 years, but some of them can live longer. 

As for me, I have a pet too – I have got a red fluffy cat. His name is Ryjiy and it was named 

after his fur. My cat is four years old, he is very funny and sometimes he does crazy things. 

He likes to sleep with us and to look at the window where colorful birds fly. Ryjiy is rather 

smart and he knows the time I feed him and he goes to the kitchen before me. I like him very 

much and I hope he will live a long and happy life. 

   

 1. People divide animals into four groups – reptiles, birds, insects and mammals. 

 2. Mammals are animals who feed their babies on mеаt. 

 3.  Some reptiles are very dangerous. 

 4. Wild animals are those animals who live in nature with  people. 

 5. My cat is four years old, he is very funny and sometimes he does crazy things 

 6. Cats live for 11 - 12  years, but some of them can live longer. 

 7. Dogs, kangaroos, dolphins are mammals. 

 8. Cats, dogs, sheep are domestic animals. 



  

 9. Insects are small creatures with  5  legs and usually two pairs of wings. Butterflies and    

    ladybirds are insects 

10. Crocodiles and snakes are reptiles. Birds are animals with feathers, two wings and two 

legs.  

 

 

                                      

 

                                     Критерии оценивания чтения. 

 

                                 Оценка "5"    90- 100%-    ( 10 баллов) 

                                 Оценка "4"    70-89%   - (6-9 баллов) 

                                 Оценка "3"    50-70%-    ( 5-4баллов) 

                                 Оценка "2"  менее 50%-  ( 4 и менее) 

 

   

                                               

 

 

3. Письмо  
Напиши письмо другу по переписке. Расскажи о своем домашнем питомце и 

задай 3 вопроса , как он собирается проводить каникулы. 

Критерии оценки письменных ответов 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

  4. Говорение  ( монолог, диалог) по теме : " Мои домашние     питомцы", " 

Животные на воле и в неволе. 

 

 

 

 



  

                            Критерии оценки устных  ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
                          Контрольная работа № 3  

                       по теме: " Я, моя семья, мои друзья " 

                   ( Аудирование, чтение,  письмо, говорение) 

 

1.Аудирование . 
   Прослушайте  тексты и ответь на вопросы.                            

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Справился с поставленными 

речевыми задачами.  Адекватная 

естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4»  В целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована. Были 

сделаны отдельные ошибки,  

нарушаюшие  коммуникацию. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Нарушается 

последовательность высказывания. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за  фонетических ошибок . 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся допускает 

грамматические ошибки 

ошибки.  

"2" Частично справился  с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание небольшое по 

объему. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся допускает 

большое количество 

грамматических 

ошибок. В результате 

чего возникало 

непонимание. 



  

 

THE PALACE. 

There are two addresses in London that the whole world knows. One is 10 Downing Street, where 

the Prime Minister lives. The other is Buckingham Palace. This famous place, first built in 1703, is 

in the very center of London. 
It is two places, not one. It is a family house, where children play and grow up. It is also the place 

where presidents, kings, and politicians go to meet the Queen. 
Buckingham Palace is like a small town with a police station, two post offices, a hospital, a bar, two 

sport clubs, a disco, a cinema, and a swimming pool. There are 600 rooms and three miles of red 

carpet. Two men work full-time to look after the 300 clocks. About 700 people work in the Palace. 
 THE QUEEN”S DAY 

When the Queen gets up in the morning, seven people look after her. One starts her bath, one 

prepares her clothes, and one feed the Royal dogs. She has eight or nine dogs, and they sleep in their 

own bedroom near the Queen’s bedroom .Two people bring her breakfast. She has coffee from 

Harrods, toast, and eggs. Every day for fifteen minutes, a piper plays Scottish music outside her 

room and the Queen reads The Times. 
Every Tuesday evening, she meets the Prime Minister. They talk about world news and have a drink, 

perhaps a gin and tonic or a whisky. 
 AN INVITATION TO THE PALACE 

When the Queen invites a lot of people for dinner, it takes three days to prepare the table and three 

days to the washing up. Everybody has five glasses: one for red wine, one for white wine, one for 

water, one for port, and one for liqueur. During the first and second courses, the Queen speaks to the 

person on her left and then she speaks to the person on her right for the rest of the meal. When the 

Queen finishes her food, everybody finishes, and it is time for the next course! 
ANSWER THE QUESTIONS. 

1. Is Buckingham Palace   two places, not one? 

2. Why it is like a small town? 

3. Are there a lot of clocks? 

4. How many dogs does the Queen have? 

5. What newspaper does she read? 

6. What sort of music does the piper play? 

7. Why do people have five glasses on the table? 

8. Who does the Queen speak to during a meal? 

9. What happens when the Queen finishes her food? 

 
                            

 
                            

                                    

 

 

                             Критерии оценивания аудирования. 

Оценка «5»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»    ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 



  

Оценка «3»     ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»    ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

2.Чтение(  книга для чтения) 
 Прочитай текст  и отметь предложения , которые соответствуют содержанию 

текста,- Т ( true) и предложения , которые не соответствуют тексту,-F (false). 

Составь план пересказа. 

 

Прочитай текст и выполни задания. 

 English Traditions . 

 
Every nation and every country has its own customs and traditions. In Britain 
traditions play a more important part in the life of the people than in other 
countries. 
Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. It has been 
the law for about three hundred years that all the theatres are closed on 
Sundays. No letters are delivered, only a few Sunday papers are published. 
 
To this day an English family prefers a house with a garden to a flat in a modern 
house with central heating. English people like gardens. 
 
Holidays are especially rich in old traditions and are different in Scotland, Ireland, 
Wales and England. Christmas is a great English national holiday, and in Scotland 
it is not kept at all, except by clerks in banks; all the shops, mills and factories are 
working. But six days later, on New Years Eve the Scotch begin to enjoy 
themselves. All the shops, mills and factories are closed on New Years Day. 
 
People invite their friends to their houses and "sit the Old Year out and the New 
Year in". 
 
When the dock begins to strike twelve, the head of the family goes to the 
entrance door, opens it wide and holds it until the last stroke. Then he shuts the 
door. He has let the Old Year out and the New Year in. 

1.Every nation and every country has its own customs and traditions 
2. In Russia traditions play a more important part in the life of the people than in 
other countries. 
3. All the schools, mills and factories are closed on New Years Day. 
 4.English people like gardens. 



  

 5. People invite their friends to their houses and "sit the Old Year out and the 
New Year in".                         
 

                                Критерии оценивания чтения. 

Оценка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4      ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса 

 
 
 
                                    
 

 

 

 

 

3. Письмо  
Заполни анкету, сообщая о себе основные сведения. 

Name                                      What foreign languages do you speak? 

Home Address                         How would you describe your family? 

Date of  Birth 

School year 

Father s occupation 

Mother s occupation 

Brother s 

Sister s 

                           

 

 

 

 
                         Критерии оценки письменных ответов. 

 



  

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 
4. Говорение (монолог, диалог) по теме: " Моя семья" 

 
                                 Критерии оценки устных  ответов. 

 

                                

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Справился с поставленными 

речевыми задачами.  Адекватная 

естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4»  В целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована. Были 

сделаны отдельные ошибки,  

нарушаюшие  коммуникацию. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Нарушается 

последовательность высказывания. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за  фонетических ошибок . 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся допускает 

грамматические ошибки 

ошибки.  

"2" Частично справился  с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание небольшое по 

объему. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся допускает 

большое количество 

грамматических 

ошибок. В результате 

чего возникало 

непонимание. 



  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 
                               
                                     Контрольная работа № 4 

                  по теме "Страна изучаемого языка и родная страна"  

                    ( чтение, говорение, аудирование , письмо)  

 

 1.Аудирование   

   Прослушай  текст о праздниках  и  отметь " True", если предложение 

соответствует содержанию и "False", если нет. 

                                    Holidays in Great Britain 

There are many holidays in Great Britain. They are Christmas day, Boxing Day, 

New Year's day, Easter, May Day, Spring bank holiday and Summer bank holiday. 

Public holidays in Great Britain are called bank holidays because the banks as well 

as most of the offices and shops are closed. The most popular holiday is Xmas. 

Every year the people of Norway make a present to the city of London. It is a big 

Xmas tree which is placed on Trаfalger square. Central streets are beautifully 

decorated. During Xmas groups of singers go from house to house. They collect 

money for charity and sing carols, traditional Christmas songs. Many churches hold 

carol services on the Sunday before Xmas. The fun starts the night before, on the 

24 of December. This is the day when people decorate their trees. Children hang 

stockings above their beds, hoping that Santa Claus will come at night and fill them 

with toys and sweets. Xmas is a family holiday. Relatives prepare for the big Xmas 

dinner of turkey and Xmas pudding and everyone makes and receives presents. 

The 26th of December, Boxing Day, is an extra holiday after Xmas. This is the time 

to meet friends or sit at home and watch TV. New Year's day is less popular in 

Britain then Xmas. Besides public holidays there are some special holidays in 

Britain. One of them takes place on the 5th of November. On that day in 1605 Guy 

Fawkes tried to blow up the House of Parliament and to kill King James I. But he 

didn’t succeed. The King’s men found the bomb and took Guy Fawkes to the Tower. 



  

Since that day the British celebrate the 5th of November.  

There are also some smaller and lesser known holidays in Great Britain.  

1.There are many holidays in Great Britain.  

2.The most popular holiday is May Day. 

3. The fun starts the night before, on the 25 of December. 

4. Children hang stockings above their beds, hoping that Santa Claus will           

 come at night and fill them with toys and sweets. 

5. It is a big Xmas tree which is placed on Trаfalger square. 

6. Central streets are beautifully decorated. 

 7.They collect money for charity and sing carols, traditional Christmas    

   bells. 

8. Children hang stockings above their beds, hoping that Santa Claus will    

  come at night and fill them with toys and sweets.  
                                     

                                     Критерии оценивания аудирования.. 

 

                                 Оценка "5"    90-100%-    ( 8 баллов) 

                                 Оценка "4"    70-89%   - ( 7-6 баллов) 

                                 Оценка "3"    50-70%-    ( 5-4 баллов) 

                                 Оценка "2"  менее 50%-  ( 3 и менее) 

 

 

     
 

2.Чтение. 
 Прочитайте  тексты и ответьте  на вопросы. Составьте план пересказа.                            

 

THE PALACE. 

There are two addresses in London that the whole world knows. One is 10 Downing Street, where 

the Prime Minister lives. The other is Buckingham Palace. This famous place, first built in 1703, is 

in the very center of London. 
It is two places, not one. It is a family house, where children play and grow up. It is also the place 

where presidents, kings, and politicians go to meet the Queen. 
Buckingham Palace is like a small town with a police station, two post offices, a hospital, a bar, two 

sport clubs, a disco, a cinema, and a swimming pool. There are 600 rooms and three miles of red 

carpet. Two men work full-time to look after the 300 clocks. About 700 people work in the Palace. 
 THE QUEEN”S DAY 

When the Queen gets up in the morning, seven people look after her. One starts her bath, one 

prepares her clothes, and one feed the Royal dogs. She has eight or nine dogs, and they sleep in their 



  

own bedroom near the Queen’s bedroom .Two people bring her breakfast. She has coffee from 

Harrods, toast, and eggs. Every day for fifteen minutes, a piper plays Scottish music outside her 

room and the Queen reads The Times. 
Every Tuesday evening, she meets the Prime Minister. They talk about world news and have a drink, 

perhaps a gin and tonic or a whisky. 
 AN INVITATION TO THE PALACE 

When the Queen invites a lot of people for dinner, it takes three days to prepare the table and three 

days to the washing up. Everybody has five glasses: one for red wine, one for white wine, one for 

water, one for port, and one for liqueur. During the first and second courses, the Queen speaks to the 

person on her left and then she speaks to the person on her right for the rest of the meal. When the 

Queen finishes her food, everybody finishes, and it is time for the next course! 
ANSWER THE QUESTIONS. 

 1.Is Buckingham Palace   two places, not one? 

 2.Why it is like a small town? 

3.Are there a lot of clocks? 

4.How many dogs does the Queen have? 

5.What newspaper does she read? 

6.What sort of music does the piper play? 

7.Why do people have five glasses on the table? 

8.Who does the Queen speak to during a meal? 

9.What happens when the Queen finishes her food? 

 
                            

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Критерии оценивания чтения. 

Оценка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4      ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса 

 

                                   

                             
                             Критерии оценки письменных ответов 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 



  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 
                                   Критерии оценки устных  ответов. 

 

 

 

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Справился с поставленными 

речевыми задачами.  Адекватная 

естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4»  В целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована. Были 

сделаны отдельные ошибки,  

нарушаюшие  коммуникацию. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Нарушается 

последовательность высказывания. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за  фонетических ошибок . 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся допускает 

грамматические ошибки 

ошибки.  

"2" Частично справился  с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание небольшое по 

объему. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся допускает 

большое количество 

грамматических 

ошибок. В результате 

чего возникало 

непонимание. 



  

                                        Критерии оценивания аудирования. 

 

Отметка «5»    ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»     ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям. 

 

                                 

 

 

 

 

 
        7. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО    
                                                        ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется в наличии 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базовы

й 

уровен

ь 

Профил

ьный 

уровень  

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

Д 

 
 

 

 

 Д 

1.2.  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(базовый уровень)  

 

 Д  Д 

1.3.  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) 

 

 

  

 

Д 

 

 Д 

1.4.  Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку  Д     

 

Д 



  

1.5.  Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

иностранному языку 
   Д   

Д 

1.6.  Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне 

по иностранному языку 
  

 Д Д 

1.7.  Учебно-методические комплекты " 

Английский с удовольствием": ( учебник, 

рабочая тетрадь, аудиоприложение) 

Авторы:М.З. Биболетова, О.А.Денисенко. 

К К К К 

1.8.  Книги для чтения на иностранном языке К К К  

1.9.  Элективные курсы (например, « Деловой 

английский/ немецкий/ французский 

/испанский», « Основы перевода», « 

Великие учённые и изобретатели 

Великобритании/ Германии/ Франции/ 

Испании/ … ») 

  К нет 

1.10.  Пособия по страноведению 

Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 

  Ф/П 

1.11.  Контрольно-измерительные материалы по 

языкам 
К К К 

1.12.  Двуязычные словари Д/П Д/ П Д/ П                    Д 

1.13.  Толковые словари (одноязычные) Д Д Д/Ф                    Д 

1.14.  Авторские рабочие программы к УМК, 

которые используются для изучения 

иностранного языка 

Д Д Д                    Д 

1.15.  Книги для учителя (методические 

рекомендации к УМК) 
Д Д Д                    Д 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Алфавит (настенная таблица) Д    Д 

нет 

нет 
2.2.  Произносительная таблица Д   

2.3.  Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения 

Д Д Д 

2.4.  Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемого языка  
Д Д Д нет 

2.5.  Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

нет 

2.6.  Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Д Д нет 

2.7.  Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. 

 

Д Д Д В цифровом виде 

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по иностранным 

языкам: обучающие, тренинговые, 

контролирующие 

 

Д/П Д/П Д/П нет. 

3.2.  Словари и переводчики  Д Д Д 



  

3.3.  Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 Д Д нет 

3.4.  Инструменты учебной деятельности Д/П Д/П Д/П  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Аудиозаписи к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка  
Д Д Д Д 

4.2.  Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

Д Д Д Д 

4.3.  Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

Д Д Д нет 

4.4.  Таблицы-фолии, соответствующие 

основным разделам грамматического 

материала, представленного в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

Д Д Д нет 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1.  Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д Д Д нет 

5.2.  Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д Д Д нет 

5.3.  Телевизор с универсальной подставкой Д Д Д нет 

5.4.  Мультимедийный компьютер  Д Д Д Д 

5.5.  Мультимедиа проектор Д Д Д Д 

5.6.  Экран на штативе или навесной Д Д Д Д 

5.7.  Столик для проектора Д Д Д  

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.).  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                         Критерии оценивания чтения. 

Оценка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4      ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса 

                    
                       Критерии оценки письменных ответов. 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                         Критерии оценки устных  ответов. 

 

 

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Справился с поставленными 

речевыми задачами.  Адекватная 

естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4»  В целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована. Были 

сделаны отдельные ошибки,  

нарушаюшие  коммуникацию. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Нарушается 

последовательность высказывания. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за  фонетических ошибок . 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся допускает 

грамматические ошибки 

ошибки.  

"2" Частично справился  с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание небольшое по 

объему. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся допускает 

большое количество 

грамматических 

ошибок. В результате 

чего возникало 

непонимание. 


