
Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 6 - 9 классы. 
 

 
 

1. Полное наименование 

программы (с указаниемпредмета и 

класса). 

Рабочая программа «Английский язык» 6 - 9 классы. 

2. Краткая характеристика 

программы. 

2.1. Место учебного предмета в 

структуре основной 
Образовательной программы. 

Включена в базовую часть учебного плана образовательного учреждения. 

2.2. Нормативная основа разработки 

программы. 

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

29.12.2012г. 

- Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897 Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Редакция от 11.12.2020 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21) 

- Устав ГБОУ Школы № . 

2.3. Цель реализации программы - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

- формирование и развитие всех видов речевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, 

речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. 
- развитие у школьников универсальных  учебных действий (УУД), 



 готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, 
- развитие и воспитание у школьников потребности пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном мире, 

- обучение различным видам речевой деятельности (письмо,  чтение). 

2.4. Используемые учебники и 
пособия. 

Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 6 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 

1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 7 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 8 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 



 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 
Английский язык. 9 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - 

Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 

CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

2.5. Методы и формы оценки 
результатов освоения: 

устные ответы; 
тестовые задания; 

задания с развернутым ответом; 

самостоятельные, проверочные и контрольные работы; 

промежуточная и итоговая аттестация. 

3. Количество часов и срок 
реализации данной программы 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего на год —102 часа 
Срок реализации - 2022-2023 учебный год 

4. Дата утверждения. Органы и 
должностные лица (в 

соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной 

программы. 

Утверждена директором ГБОУ Школы №  ………………………………….. 
Рассмотрена ………………. на методическом объединении учителей английского 

языка школы. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативные акты. 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

- Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897 Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Редакция от 11.12.2020 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28"Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – 



СанПиН 1.2.3685-21) 

- Устав ГБОУ Школы № . 

 

2. Цели и задачи. 

 

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку: 

- формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

- формирование и развитие всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 

(слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. 

- развитие у школьников универсальных учебных действий (УУД), готовности к самообразованию, овладении  

ключевыми компетенциями, 

- развитие и воспитание у школьников потребности пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, 

- обучение различным видам речевой деятельности (письмо, чтение). 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 



-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся и условий обучения; 

-сформировать умения и навыки самостоятельной работы; 

-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

-создать условия для: овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение следующими действиями: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 

-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования, 

представленного в виде трех аспектов: 

-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных компетенций. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в 

обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного 

речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера. 

Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена для 6-9 классов общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы. 



3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно ФГОС обязательное изучение иностранного языка предусматривается со 2-го по 11-й класс. При этом 

минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка в 6 - 9 классах– 3 часа 

в неделю. Учебный план школы на изучение английского языка в 6-9 классах отводит - 102 урока, в 9 классах - 99 

уроков за учебный год, в том числе на контрольные и зачетные уроки - 12 часов. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 

 

- Английский язык. 6 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 6 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 7 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 7 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 8 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 8 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

- Английский язык. 9 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 



- Английский язык. 9 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: Expresspublishing: Просвещение, 2019. - [142] с. разд. паг.: 

цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). ISBN 978-5-09-035767-8 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

 

1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Учебники «Английский в фокусе» рассчитаны на изучение английского языка по 3 часа в неделю. 

Учебники для 6—7 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя); 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром). 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading, Across the Curriculum); 

- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 



Согласно методической концепции авторов ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и 

знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке. 

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8—9: 

Учебник состоит из 8 тематических модулей, 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

- 10 уроков (а также домашнее чтение) и 1 резервный урок — для планирования по усмотрению учителя; 

a — это урок развития умений чтения и устной речи, 

b — аудирования и устной речи, 

c — освоения нового грамматического материала, 

е — развития навыков и умений продуктивного письма. 

- в каждом модуле присутствуют задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также 

систематизация знаний по словообразованию. 

- Grammar Check (в качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков). 

- уроки культуро- и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive Reading, 

Across the Curriculum), 

- урок экологии (Going Green). 

- урок самоконтроля/введения нового модуля (Progress Check) 

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

самостоятельности учащихся при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта 

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

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей, и задания к ним 

как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися. 

 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» для 6 - 7 и 8 - 9 классов. 

 

6-7 классы 8-9 классы 

Урок А  

уроки введения нового лексико- 

грамматического материала 

Урок А (Reading & Vocabulary) урок развития навыков чтения и 
устной речи 

Урок B Урок B (Listening & Speaking) урок аудирования и устной речи 

Урок С   



Culture 
Corner 

культуроведческие или 
страноведческие уроки 

Урок C (Grammar in Use) урок освоения нового 
грамматического материала 

Spotlight on 
Russia 

Урок D (Vocabulary & Speaking) урок развития навыков речи, 
лексических навыков 

English in 
Use 

урок речевого этикета Урок E (Writing Skills) )урок развития навыков и умений 
продуктивного письма 

Extensive 
Reading 

урок дополнительного чтения Урок F (English in Use) урок речевого этикета 

Progress 
Check 

урок самоконтроля/ введения 
нового модуля 

Culture Corner культуроведческие или 
страноведческие уроки 

  Spotlight on Russia 

  Across the Curriculum/ Going 
Green 

уроки дополнительного чтения 

  Progress Check урок самоконтроля/ введения 
нового модуля 

 

2. Метапредметные связи учебного предмета 

 

Формирование метапредметных результатов - одно из основных требований, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Метапредметные результаты должны отражать в себе следующее: 

– формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска — в справочных источниках и в открытом информационном пространстве 

— сети Интернет; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 



– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

– определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам и виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижение результатов. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных планируемых 

результатов: 

6 класс 

1). владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз); 

- излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 



смысловое чтение: 

- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения - 

250—300 слов); 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста 

по заголовку; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, с указанием личной информации; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения - до 70 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания - до 70 слов); 

2). владеть фонетическими навыками: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

- выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

3). владеть орфографическими навыками: 

- правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

4). распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 



освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, - 

less, -ive, -al; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ 

Past Conti nuous Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: 



использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

- комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); 

- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 8—9 фраз); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

- определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

- владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: 

a - имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; 

б - имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; 

в - имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

г - сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; 

- наиболее частотные фразовые глаголы; 

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

логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 6 предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); 

- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

- конструкцию used to + инфинитив глагола; 

- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

- модальный глагол might; 

- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

- местоимения other/another, both, all, one; 

- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: 

- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

- при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); 

- выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); 

- излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2 минут); 



- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); 

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3) владеть пунктуационными навыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 

и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

4) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: 

- имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; 



- имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 

конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

5) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 

- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; - 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

- конструкцию both … and …; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; 

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

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 6 неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 6 наречия too — enough; 

- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 



- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

- при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 
 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

- диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 



- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); 

- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 

опорами (объём — 10—12 фраз); 

- излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов 

для чтения — 500—600 слов); 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

- обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 



интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

- владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения. владеть орфографическими навыками: правильно 

писать изученные слова; 

- владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: 

- глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

- имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; 

- имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; 

- сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged); 

- сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); 

- сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

- глагол от прилагательного (cool — to cool); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 



- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

- предложения с I wish; 

- условные предложения нереального характера (Conditional II); 

- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

- формы страдательного залога Pre sent Perfect Passive; 

- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

- иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

- использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры; 



11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики 

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Содержание работ для оценивания достигаемых образовательных результатов 

 

№/п Вид 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа 

Промежуточная работа 

Начало 

сентября 

 

Январь-февраль 

Определение актуального 

уровня знаний, 

необходимых для 

продолжения обучения, 

определение «зоны 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организация коррекционной 

работы в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется в классном журнале 

и дневнике обучающегося 

отдельно за задания актуального 

уровня и уровня ближайшего 

развития в 5-балльной шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностическая работа На входе и выходе 

темы при освоении 

способов действия 

/средств в учебном 

предмете. 

Кол-во работ зависит 

от кол-ва 

учебных задач. 

Проверка пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции (0-1 

балл) и не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

3. Самостоятельная работа Не более 5-6 

работ в год 

Возможная коррекция 

результатов предыдущей 

темы обучения, 
параллельная отработка и 

Обучающийся сам оценивает все 

выполненные задания, 

проводит рефлексивную оценку 
своей работы: описывает объем 



№/п Вид 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

   углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания по основным 

предметным 

содержательным линиям 

двух уровней: 

базовый 

расширенный 

выполненной работы; указывает 

достижения и трудности 

в данной работе. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная работа по 

итогам выполнения 

самостоятельной работы 

После выполнения 

самостоятельной 

работы (не более 5-6 

работ в год) 

Механизм управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам определяет 

объем проверочной работы 

для своего выполнения. 

Работа на двух уровнях: 

базовый 

расширенный 

Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 

5. Итоговая проверочная 

работа 

Конец апреля-май Проверка не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения 

Задания разного уровня: 

Сравнение результатов стартовой 

и итоговой работы. 



№/п Вид 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

   как по сложности (базовый, 

расширенный), по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 

6 Предъявление достижений 

ученика за год 
Май Демонстрация уч-ся всего, 

на что он способен. 

 

 

1. Критерии оценивания письменных работ 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

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

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

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

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в том числе и в группах) 

 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Адекватная 

естественная 

Лексика 

адекватна 

Использованы разные 

грамматические 

Речь звучит в 

естественном темпе, 



 Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

конструкции в 

соответствии с задачей 

и требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 



«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании 

не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

3. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в том числе в 

группах) 

 

Бал 

лы 

Критерии оценки 



 1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативна высказывание лексика использованы орфографические ошибки 

я задача решена логично, соответствует разнообразные отсутствуют, соблюдены 

полностью. использованы поставленной грамматические правила пунктуации: 
 средства логической задаче и конструкции в предложения начинаются 
 связи, соблюден требованиям соответствии с с заглавной буквы, в конце 
 формат данного года поставленной задачей и предложения стоит точка, 
 высказывания и обучения. требованиям данного года вопросительный или 
 текст поделен на  обучения языку, восклицательный знак, а 
 абзацы.  грамматические ошибки также соблюдены 
   либо отсутствуют, либо основные правила 
   не препятствуют расстановки запятых. 
   решению  

   коммуникативной задачи.  

«4» коммуникативна высказывание лексика использованы незначительные 

я задача решена логично, соответствует разнообразные орфографические ошибки, 

полностью. использованы поставленной грамматические соблюдены правила 
 средства логической задаче и конструкции в пунктуации: предложения 
 связи, соблюден требованиям соответствии с начинаются с заглавной 
 формат данного года поставленной задачей и буквы, в конце 
 высказывания и обучения. Но требованиям данного года предложения стоит точка, 
 текст поделен на имеются обучения языку, вопросительный или 
 абзацы. незначительны грамматические ошибки восклицательный знак, а 
  е ошибки. незначительно также соблюдены 
   препятствуют решению основные правила 

   коммуникативной задачи. расстановки запятых. 

«3» Коммуникативн высказывание местами имеются грубые незначительные 



 ая задача нелогично, неадекватное грамматические ошибки. орфографические ошибки, 

решена. неадекватно употребление не всегда соблюдены 
 использованы лексики. правила пунктуации: не 
 средства логической  все предложения 
 связи, текст  начинаются с заглавной 
 неправильно  буквы, в конце не всех 
 поделен на абзацы,  предложений стоит точка, 
 но формат  вопросительный или 
 высказывания  восклицательный знак, а 
 соблюден.  также не соблюдены 
   основные правила 

   расстановки запятых. 

«2» Коммуникативн высказывание большое большое количество значительные 

ая задача не нелогично, не количество грамматических ошибок. орфографические ошибки, 

решена. использованы лексических  не соблюдены правила 
 средства логической ошибок  пунктуации: не все 
 связи, не соблюден   предложения начинаются 
 формат   с заглавной буквы, в конце 
 высказывания, текст   не всех предложений 
 не поделен на   стоит точка, 
 абзацы.   вопросительный или 
    восклицательный знак, а 
    также не соблюдены 
    основные правила 

    расстановки запятых. 

 

4.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 



«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, догадаться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая 

догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедлен, чем 

на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в 

тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

 

4.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

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

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 



4.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

IV. Тематическое планирование. 

6 класс - 102 часа 

 

Тема Кол-во часов по плану 

Кто есть кто! 8 

Вот и мы! 10 

Поехали! 12 

День за днем! 10 

Праздники. 10 

На досуге. 10 

Вчера, сегодня, завтра. 11 

Правила и инструкции. 9 

Еда и прохладительные напитки. 11 

Каникулы. 11 

Итого 102 



7 класс - 102 часа 

 

Тема Количество часов 

Стили жизни. 10 

Время рассказов 8 

Внешность и характер. 10 

Об этом говорят и пишут. 10 

Что ждет нас в будущем. 12 

Развлечения. 10 

В центре внимания. 9 

Проблемы экологии. 11 

Время покупок 11 

В здоровом теле - здоровый дух. 11 

Итого 102 

 

8 класс - 102 часа 

 

Тема Количество часов 

Общение 8 

Личность и отношения 12 

Еда и покупки 12 

Наука и научные открытия 12 

Мода и молодежь 10 

Климат и катастрофы 10 

СМИ 10 

Путешествия и отдых 10 

Хобби и увлечения 10 

Спорт 8 

Итого 102 



9 класс - 99 часов 

 

Тема Кол-во часов по плану 

Повторение 10 

Праздники 8 

Домашние обязанности 10 

Загадки природы 10 

Компьютерные технологии 12 

Литература и искусство 10 

Доброта и милосердие 9 

Безопасность и мы 10 

Экстремальные ситуации 10 

Здоровый образ жизни 10 

Итого 99 
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