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Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм., внесёнными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г. №68-ФЗ 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 г. № 253 (в редакции Приказов Минобрнауки России  от 

08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 

21.04. 2016 г. № 459, от 29.12.2016г. №1677) 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. От 25.12.2014г. в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013г. №30067) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 25.12.2013г.) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.  № 19993), (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013г. № 72, изменений № 3, утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015г.  № 38528) 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013г. №515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543. 

 

ФГОС 

Федеральный уровень 



1. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577) «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г.  

19644). 

2. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г. № 1578) «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012г. № 

24480). 

  



Планируемые результаты  

Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 



1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация.  

Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов основного общего образования. 

Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода 

система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях 

и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В 



подростковом возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности данного 

возраста интимно-личностным общением.  

В этот период происходит второе рождение «личностного Я в социуме». Формируется 

важное системное новообразование – «чувство взрослости», выражающее новый уровень 

самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, формируется 

личностная самооценка. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – 

«Я».  

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его семейные 

отношения, в качестве второго блока определен блок «Семья». Семейные взаимоотношения 

закладывают основы адаптации подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. 

Поэтому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-

нравственном развитии подростка и его определяют отношение к учебной деятельности и 

межличностному общению. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с 

семейными отношениями и значимостью семьи для подростка. Ценность семьи является 

также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. При этом возникновение 

подростковый возраст характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, 

конфликтами с родителями из-за неприятия его стремления к независимости. 

Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном возрасте, сменяется на 

значимость интимно-личностного общения. Меняется отношение к школе, она становится 

местом активных взаимоотношений со сверстниками. Поэтому третьим блоком в данных 

социальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка 

зависит от того насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно 

выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. Блок «Школа» имеет тесную 

связь с блоком «Я» и характеризует личность подростка с точки зрения успешности его 

адаптации в основной школе и в дальнейшем в социуме. 

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более 

широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». 

Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть траекторию 

своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 

расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за границы 

малой родины в государственное и мировое пространство. Блок «Родной край» отражает 

сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности подростка с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской 

области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями подростка стране, в 

которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и традиция многонационального 

народа. 



Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

Критерии 

сформирован
ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 
край» 

Блок 

«Россия и 
мир» 

Код результата 

Самоопредел
ение 
(личностное, 
профессиона
льное, 
жизненное) 

1.1. 
Применение 
способностей 
проявлять 
гражданскую 
позицию в 
ситуациях, 
связанных с 
жизнедеятель
ностью 
пятиклассник
а 

2.3.Сформиро
ванные 
навыки 
сотрудничес
тва со 
взрослыми и 
сверстниками 
в привычных 
социальных 
ситуациях 

 1.3. Наличие 
отдельных 
представлен
ий о 
ценностных 
установках 
многонацион
ального 
общества 
родного края 

1.6. 
Сформирова
нность 
целостного, 
социально 
ориентирова
нного взгляда 
на мир с 
учетом 
многообрази
я народов, 
культур и 
религий 

 1.2. Наличие 
отдельных 
представлений 
о своей 
этнической 
принадлежнос
ти, знание 
истории, 
культуры 
своего народа, 
своего края 

  1.5.Ориентац
ия на 
расширение 
знаний о 
мире 
профессий и 
профессиона
льных 
предпочтени
й, с учётом 
потребност
ей региона 

 

 1.4. 
Совершение 
ответственн
ых поступков, 
преимуществе
нно по 
внешним 
рекомендация
м 

    

Смыслообраз
ование 

2.1. 
Сформирован
ность 
социальной 
роли 
обучающегося 
основной 
школы 

 2.2. 
Сформирова
нность 
коммуникат
ивной 
компетентн
ости с 
детьми или 
взрослыми 

  

 2.4. 
Сформирован
ность 
представлений 

 2.6. Участие 
в школьном 
самоуправле
нии на 

  



об основах 
собственного 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

уровне 
класса 

 2.5. 
Сформирован
ность 
индивидуально
го безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
обусловленных 
спецификой 
населенного 
пункта, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и 
на дорогах 

    

Нравственно
-этическая 
ориентация 

3.6. 
Сформирован
ность 
эстетическог
о сознания 
через освоение 
творческой 
деятельности 
эстетическог
о характера 

3.5. 
Уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

3.2. Участие 
в 
общественно
й жизни 
класса и 
школы 

3.1. 
Сформирова
нность 
доброжелат
ельного 
отношения к 
другому 
человеку, его 
мнению; 
традициям 
народов 
родного края 

 

   3.3. 
Сформирова
нность 
ответствен
ного 
отношения к 
учебной 
деятельност
и, осознание 
ответствен
ности за 
результаты 
этой 
деятельност
и 

3.4. Наличие 
практическог
о опыта 
бережного 
исследования 
природы в 
рамках 
учебных 
занятий 

 

 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 



Критерии 

сформирован

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопредел

ение 

(личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное) 

1.1. 

Применение 

способносте

й проявлять 

гражданску

ю позицию в 

различных 

школьных 

ситуациях 

  1.3. Наличие 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонацион

ального 

общества 

родного края 

1.6. 

Сформирова

нность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлен

ий о мире и 

месте в нём 

человека, 

общее 

отношение  к 

окружающей 

действитель

ности и 

самому себе  

 1.2. Наличие 

представлен

ий о своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края  

  1.5. 

Демонстраци

я 

уважительно

го 

отношения к 

труду в 

процессе 

ознакомления 

с миром 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

региона 

 

 1.4. 

Осознание 

смысла 

совершаемых 

поступков 

    

Смыслообраз

ование 

2.1. 

Сформирова

нность 

положитель

2.3. 

Готовность 

и 

способность 

2.2 

Сформирован

ность 

коммуникатив

  



ного 

отношения к 

учению, 

стремление к 

улучшению 

образовател

ьных 

результатов 

вести диалог 

с 

представите

лями 

ближайшего 

окружения 

ной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками 

и взрослыми в 

различной 

деятельности 

 2.4. 

Сформирова

нность 

представлен

ий об основах 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлен

ии на уровне 

класса с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 

Сформирова

нность 

индивидуальн

ого 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленн

ого региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.6. 

Сформирова

нность 

эстетическо

го сознания 

3.5. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

3.2. 

Включенность 

в 

непосредстве

нное 

3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

 



через 

освоение 

художествен

ного 

наследия 

народов 

родного края 

отношения к 

семейным 

традициям 

гражданское 

участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятель

ности 

подростковог

о 

общественног

о 

объединения, 

продуктивно 

взаимодейств

ующего с 

социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края 

   3.3. 

Сформирован

ность умения 

разрешать 

элементарные 

моральные 

дилеммы 

3.4. 

Готовность 

к защите 

окружающей 

среды 

 

 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

Критерии 

сформирован

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 

Применение 

способносте

й проявлять 

гражданскую 

позицию и 

патриотизм 

в различных 

социальных 

ситуациях 

   1.3. 

Понимание 

ценностных 

установок 

многонациона

льного 

российского 

общества 



 1.2. 

Понимание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

   1.6. 

Сформирован

ность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлени

й о мире и 

своем в нём 

месте, 

положительн

ое отношение  

к 

окружающей 

действительн

ости и 

самому себе 

 1.4. 

Ответствен

ность в 

совершении 

осознанных 

поступков 

    

 1.5. Наличие 

интереса к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальн

ой 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировк

и в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтени

й, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 

потребност

    



ей региона 

Смыслообраз

ование 

2.1. 

Сформирован

ность 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

стремление к 

самопознани

ю 

2.3. 

Готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

представит

елями 

ближайшег

о 

окружения, 

устанавлива

ть 

безопасную 

коммуникац

ию с 

незнакомым

и людьми 

2.2. 

Сформирован

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейст

вии со 

сверстникам

и, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

  

 2.4. 

Сформирован

ность 

установки на 

безопасное 

поведение и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправлен

ии в пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных

, 

этнокультур

ных, 

социальных 

особенносте

й 

  

 2.5. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ого 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

    



промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте 

и на дорогах 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

компетентно

стей в сфере 

организацион

ной 

деятельност

и, 

идентификац

ия себя в 

качестве 

субъекта 

сообщества 

3.5. 

Уважитель

ное и 

заботливое 

отношение 

к близким 

родственни

кам 

 3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края, 

России 

 

 3.3. 

Сформирован

ность 

нравственног

о поведения 

  3.4. 

Готовность к 

осуществлени

ю 

природоохран

ной 

деятельност

и 

 

 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художествен

ного наследия 

народов 

родного края, 

творческой 

    



деятельност

и 

 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

Критерии 

сформированн

ости 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

жизненное) 

1.1. 

Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

   1.3. 

Осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

 1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России 

   1.6. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание 

жизненных 

позиций людей, 

их убеждений, 

идеалов, 

принципы 

познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 

 1.4. 

Сформирован

ность чувства 

ответственно

сти в 

совершении 

осознанных 

поступков 

    



перед Родиной 

 1.5. Наличие 

знаний 

технологий 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 

потребносте

й региона 

    

Смыслообразо

вание 

2.1. 

Сформирован

ность 

ответственно

го отношения 

к учению, 

стремление к 

саморазвитию 

2.3. 

Готовно

сть и 

способно

сть 

вести 

диалог с 

другими 

людьми 

2.2. 

Сформирован

ность 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой и других 

видов 

деятельности 

  

 2.4. 

Сформирован

 2.6. Участие в 

школьном 

  



ность 

безопасного 

поведения  и 

направленнос

ть на 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

самоуправлени

и и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

 2.5. 

Сформирован

ность 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленног

о региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Принятие 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализаци

и в группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера, 

3.5. 

Приняти

е 

ценности 

семьи и 

ее 

значения 

в жизни 

человека 

и 

обществ

а 

 3.4. 

Готовность 

к занятию 

туризмом и 

экотуризмо

м, поведение, 

направленно

е на 

природоохра

нную 

деятельност

ь 

3.1. 

Сформированн

ость 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, вере, 

гражданской 



развитие 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

позиции; 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России 

 3.3. 

Осуществлени

е личностного 

выбора на 

основе 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

ответственно

сть за 

совершенные 

поступки 

    

 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

родного края, 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетическог

о характера 

    

 

Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

Критерии 

сформирован

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 



Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 

Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациона

льного народа 

России 

   1.3. 

Сформирован

ность 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

х ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества 

 1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества 

   1.6. 

Сформирован

ность 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответству

ющего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики, 

учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 1.4. 

Сформирован

ность 

чувства 

ответственн

ости и долга 

перед 

Родиной 

    



 1.5. 

Сформирован

ность 

ответственн

ого 

отношения к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальн

ой 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 

потребносте

й региона, а 

также на 

основе 

формировани

я 

уважительно

го отношения 

к труду, 

развития 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 

    

Смыслообраз

ование 

2.1. 

Сформирован

ность 

ответственн

ого 

отношения к 

2.3. 

Готовност

ь и 

способност

ь вести 

диалог с 

2.2. 

Сформирован

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

  



учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

другими 

людьми и 

достигать 

в нём 

взаимопони

мания 

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстникам

и, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образователь

ной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельност

и 

 2.4. 

Сформирован

ность 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправлен

ии и 

общественно

й жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных

, 

этнокультур

ных, 

социальных и 

экономически

х 

особенностей 

  

 2.5. 

Готовность к 

соблюдению 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

    



поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

3.5. 

Осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважитель

ное и 

заботливое 

отношение 

к членам 

своей семьи 

 3.4. 

Сформирован

ность основ 

современной 

экологическо

й культуры, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирова

нной 

рефлексивно-

оценочной и 

практическо

й 

деятельност

и в 

жизненных 

ситуациях 

3.1. 

Сформирован

ность 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России и 

народов мира. 

 3.3. 

Сформирован

ность 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

    



решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственн

ого 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного наследия 

народов 

родного края, 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетическог

о характера 

    

 

Метапредметные планируемые результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

Р1.1Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 



и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагани

е) 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планировани

е) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р 2.7Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

Р3.1Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 



предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательн

ая рефлексия, 

саморегуляци

я) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому Учебные задания, 



определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 



(знаково-

символически

е / 

моделировани

е) 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене 

Эколого-

образовательная 

деятельность 



применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.1Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 



непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникац

ия) 

К12.1Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13Формирова

ние и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентнос

ть) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 



Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию. 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, 

объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; 

выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко 

высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного 

текста; делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  Объём 

монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Учащийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным и 

полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Учащийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Учащийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных).  

Учащийся получит возможность научиться: 



 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на 

основе их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, 

использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового языкового и 

речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Учащийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма 50—60 слов, включая адрес.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear): предложений с начальнымIt и начальным There + tobe (Itiscold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); 

вопросительныхпредложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; 

побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be careful! Don't 

worry.); оборотаto be going to…;  

б) конструкцийсглаголамина-ing: to be going (длявыражениябудущегодействия); to 

love/hate doing something; Stop talking. КонструкцийIt takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

в) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдействительногозалог

авизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (artgallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — theworst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 



также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной символикой: 

флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного края. На 

данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение 

умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском 

языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Музеи Нязепетровска. Музей в нашей школе», «Челябинск. Тематический парки 

«Лукоморье» и «Гулливер», «Слушаем музыку в Нязепетровск», «Популярные виды спорта 

в Нязепетровск», «Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие 

школы моего города», «Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на 

Южном Урале», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии моего 

города и области», «Мой фильм о том, где я живу», «Природные ископаемые и минералы 

Южного Урала», «Знаменитые пещеры Нязепетровского района», «Будущее моего 

города», «Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди моего города», 

«История города Нязепетровска», «Новый год в Нязепетровске», «Отели 

Нязепетровска», «Празднование Масленицы в Нязепетровске», «Тематические 

фестивали Челябинской области (Ильменский Фестиваль, Бажовский фестиваль, 

Сабантуй и другие)», «Нязепетровск – мой город». 

  



Тематическое планирование по английскому языку, 5 класс (105 часов) 

 

Наименование учебника: Английский язык 

Авторы: Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Грейнджер, К. Макбет 

Издательство «Русское слово», Макмиллан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

1. Раздел 1. Мой 

мир 

11 часов    

1 (1) Семья Мэнди   

2 (2) Моя семья   

3 (3) В классе   

4 (4) На моей парте беспорядок   

5 (5) Город моей мечты   

6 (6) Осматриваем достопримечательности   

7 (7) Город, где я живу Челябинск – мой город  

8 (8) Уэльс   

9 (9) Убираем свою комнату   

10 (10) У географической карты   

11 (11) Мой мир. Повторение  1. Устный опрос. 

Монологическое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей 

2. Раздел 2. Всё о 

школе 

11 часов    

12 (1) Твои любимые школьные предметы   

13 (2) День в школе   

14 (3) Мой школьный портфель   

15 (4) Что мы берем с собой в школу   

16 (5) Школьные завтраки   

17 (6) Здоровое питание   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

18 (7) Моя школа   

19 (8) Школы в Англии   

20 (9) Мой любимый школьный предмет – 

английский язык 

Возможности изучения 

английского языка в 

моем городе 

 

21 (10) Языки мира   

22 (11) Все о школе. Повторение  2. Письмо. Личное письмо с 

выполнением 

коммуникативной задачи 

3. Раздел 3. Труд и 

игра 

12 часов    

23 (1) День с семьёй Глоу   

24 (2) Твой режим дня   

25 (3) Хороший ли ты друг?   

26 (4) Хороший ли ты ученик?   

27 (5) Школьный рэп   

28 (6) Что мы делаем в школе Лучшие школы моего 

города 

 

29 (7) Моё путешествие в школу   

30 (8) Любимые занятия школьников в 

Ирландии 

  

31 (9) Гекельберри Финн   

32 (10) Оригами своими руками   

33 (11) Труд и игра. Повторение  3. Аудирование. 

С пониманием 

запрашиваемой информации 

в прослушанном тексте 

34 (12) Мой мир. Все о школе. Труд и игра. 

Повторение 

  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

4. Раздел 4. Мой 

аккуратный мир 

11 часов    

35 (1) Мои домашние обязанности   

36 (2) Домашние обязанности членов семьи   

37 (3) Работа и игра    

38 (4) Как часто ты это делаешь   

39 (5) Спасаем мир. Вторичная переработка 

мусора 

  

40 (6) Сортировка мусора   

41 (7) Помощь по дому   

42 (8) Домашние обязанности Британских 

школьников 

  

43 (9) Экологические проблемы озера Байкал Экологические 

проблемы Челябинской 

области 

 

44 (10) Наука на страже экологии   

45 (11) Мой аккуратный мир. Повторение  4. Устный опрос. Условный 

диалог  

5. Раздел 5. 

Сравниваем 

животных, 

людей и 

предметы 

11 часов    

46 (1) Мои друзья   

47 (2) Сравниваем характеры друзей   

48 (3) Члены семьи   

49 (4) Кто самый младший и самый старший   

50 (5) Поговорим о животных   

51 (6) Сравниваем животных   

52 (7) Город и село   

53 (8) Где бы ты хотел жить?   

54 (9) Исчезающие виды животных Животные, птицы и  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

растения Южного Урала 

55 (10) Цветочные символы разных стран 

 

  

56 (11) Сравниваем животных, людей и 

предметы. Повторение 

 5. Частичный диктант. 

Восстановить текст, 

заполняя пропуски 

предложенными словами 

6. Раздел 6. 

Правила 

12 часов    

57 (1) Школьные правила   

58 (2) Мы должны носить школьную форму   

59 (3) Правила в спорте Популярные виды 

спорта в Челябинске 

 

60 (4) Твои спортивные навыки   

61 (5) Правила дорожного движения   

62 (6) Правила дорожного движения в 

России 

  

63 (7) Играем в пляжный волейбол   

64 (8) Проводим уикенд вместе   

65 (9) Как приготовить английский десерт по 

рецепту 

  

66 (10) Здоровье и безопасность   

67 (11) Правила. Повторение  6. Тест. Лексико-

грамматический тест 

(множественный выбор) 

68 (12) Мой аккуратный мир. Сравниваем 

животных, людей и предметы. 

Правила. Повторение 

  

7. Раздел 7. Жизнь 11 часов    



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

в прошлом 69 (1) Знаменитые люди   

70 (2) Чем они знамениты? Знаменитые люди моего 

города 

 

71 (3) Назад в прошлое. 1900 год   

72 (4) Что делали твои родители в твоем 

возрасте 

  

73 (5) Расследования Шерлока Холмса   

74 (6) Что ты делал в прошлые выходные?   

75 (7) Школьная поездка   

76 (8) История появления кроссовок   

77 (9) Король Артур   

78 (10) Информационно-коммуникационные 

технологии 

  

79 (11) Жизнь в прошлом. Повторение  7. Устный опрос. 

Монологическое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей 

8. Раздел 8. 

Рассказываем 

истории 

12 часов    

80 (1) Плохое начало дня   

81 (2) Как прошло твое утро   

82 (3) День на морском побережье   

83 (4) Мой прошлый выходной   

84 (5) Новая Зеландия: проблемы защиты 

окружающей среды 

  

85 (6) Знакомимся с Гулливером   

86 (7) Расскажи друзьям, где ты был   

87 (8) Моя автобиография   

88 (9) Желтоглазые пингвины Новой   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

Зеландии 

89 (10) Гулливер в Лилипутии   

90 (11) Поговорим об искусстве Музеи и картинные 

галереи Челябинска 

 

 

91 (12) Рассказываем истории. Повторение  8. Частичный диктант. 

Восстановить текст, 

заполняя пропуски 

предложенными словами 

9. Раздел 9. 

Заглянем в 

будущее 

11 часов    

92 (1) Планы на каникулы   

93 (2) Планы на будущую неделю   

94 (3) Театральное искусство   

95 (4) Помечтаем о будущем Будущее моего города  

96 (5) Увлечения на открытом воздухе   

97 (6) Отправляемся на рафтинг   

98 (7) Пригласи с собой друзей   

99 (8) Отдых на озере Лох Несс   

100 (9) Достопримечательности Канады   

101 (10) Жизнь в прошлом. Рассказываем 

истории  

 9. Чтение с пониманием 

основного содержания текста 

(выбор ответа) 

102 (11) Заглянем в будущее. Повторение   

10. Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за 5 

класс 

3 часа    

103 (1) Контрольная работа  10. Стандартизированная 

контрольная работа. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

(выбор ответа). Чтение с 

пониманием основного 

содержания текста (выбор 

ответа). Лексика и 

грамматика (с выбором 

ответа из 3-х предложенных 

вариантов). Письмо 

(построение письменного 

текста на основе 

предложенных предложений) 

104 (2) Контрольная работа  Стандартизированная 

контрольная работа. 

Тематическое 

монологическое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей 

105 (3) Планы на лето   

ИТОГО 105 



Оценочные материалы 

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

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check».  Хотя контроль сформированности лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и 

речевых упражнений, однако в рубрике  «Progress Check» обязательно представлены 

специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, 

входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше обучащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше 

будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность 

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

исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: - ответы на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного 

предложения из предложенных; - поиск верной/неверной информации и т.д 

Перечень самостоятельных работ. 

№ 

раздела 
Тема раздела  Рубежная самостоятельная работа 

1 My World.  My World (книга для учителя, с. 200-201) 

   

2 All about School.  All about School. (книга для учителя, с. 202-

203) 

3 Work and Play.  Work and Play. (книга для учителя, с. 204-205) 

   

4 My Tidy World.  My Tidy World. (книга для учителя, с. 206-207) 

5 Comparing People, Animals or 

Things.  

Comparing People, Animals or Things. (книга 

для учителя, с. 208-209) 

6 Rules.  Rules. (книга для учителя, с. 210-211) 

   

7 Life in the Past.  Life in the Past. (книга для учителя, с. 212-213) 

8 Telling a Story.  Telling a Story. (книга для учителя, с. 214-215) 

9 Looking into the Future. Looking into the Future. (книга для учителя, с. 

216-217) 

  Final Test(книга для учителя, с. 218-219) 

Итого  10 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 

учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки 

результатов образования является обязательный минимум содержания основных 



образовательных программ общего образования и требования к уровню подготовки 

выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 



ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

  



 

Контроль навыков говорения по английскому языку. 

Монологическое высказывание «Давайте познакомимся». 5 класс 

1 вариант 

 
 

You are in a summer camp in New Zealand. Tell your new friends about your family, your 

school and the place you live in. The plan can help you: 

Before you begin, say hi to your new friends. 

 Your name, age, the country you are from 

 Your parents, brothers, sisters 

 Your classmates 

 Your interests 

 What is in your classroom 

 What is near your house 

 Why you like to live in your place 

 What you don’t like in the place where you live 

 The city you would like to visit 

 Where you would like to live 

  



Спецификация контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык»  

5 класс. Вариант 1 

1.Назначение работы - оценить уровень владения  учащимся 5 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Знакомство»,  которая  входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение рассказать о себе, членах семьи, школе, 

увлечениях, городе или селе, где он / она живёт. Работа проводится с целью текущего 

контроля достижения учащимися предметных результатов в области говорения,  

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

1. В данном модуле темой монологического высказывания 1 варианта является 

тема «Знакомство». В задании указано, что учащийся проводит время в летнем 

лагере в Новой Зеландии и знакомится с новыми друзьями. 

2. В помощь учащемуся дается план ответа. В нём 10 опорных выражений. 

Учащийся должен составить монологическое высказывание с опорой на данные 

выражения. Учителю следует предупредить учащихся, что не стоит нарушать 

порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

• Your name, age, the country you are from 

• Your parents, brothers, sisters 

• Your classmates 

• Your interests 

• What is in your classroom 

• What is near your house 

• Why you like to live in your place 

• What you don’t like in the place where you live 

• The city you would like to visit 

• Where you would like to live 

3. В начале высказывания учащийся должен поздороваться с новыми 

друзьями. Это является вступительной фразой к монологу. Её отсутствие влечет за 

собой снижение оценки за организацию высказывания.  

4. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в настоящем 

времени (Present  Simple Tense).также используется структура would like . Если 

повествование идет в прошедшем  времени, снижается балл за коммуникативную 

задачу. 

5. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 

6. Время ответа – не более 2 минут. 

7. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-15 учащихся за урок. 

 

4. Критерии оценивания выполнения задания  

«Монологическое высказывание 



(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

10 фраз 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

8- 9 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(учащийся  

должен 

представиться) 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 

6-7 фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более) 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов 

5. Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 



6-7 3 

5 и менее 2 

 

6. Примерный ответ учащегося 

My name is Angelina. I’m 11 and I’m from Russia. I’ve got a mother, a father and a brother, 

he is 18. My classmates are very friendly. We all like sport and I like skating and swimming. 

Our classroom is big and very nice. There are a lot of shops near my house and I go shopping 

every Sunday. I like my town because it has many green parks and beautiful houses. But my 

town is noisy and I don’t like it. I would like to visit London and to see Big Ben. I would like 

to live in Australia because it has many funny animals. 

 

Лист ответа. Тематическое монологическое высказывание  

«Знакомство». 5 класс 
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Аспект 1. Имя, возраст, 

страна 
                

Аспект 2. Члены семьи                 

Аспект 3. Одноклассники                  

Аспект 4. Интересы            

Аспект 5. Что есть в 

классной комнате 
          

Аспект 6. Что есть около 

дома 
          

Аспект 7. Почему 

нравится жить в родном 

городе (селе) 

          

Аспект 8. Что не нравится  

в этом  городе (селе) 
          

Аспект 9. Город, который 

хотелось бы посетить. 
          

Аспект 10. Место, где 

хотелось бы жить 
          

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3)  
                

2
. 
О

р
г
а
н

и
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ц
и

я
 Наличие вступления, 

завершенность 

высказывания 

                

Логичность                  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2)  
                



3
. 
Л

ек
си

к
о

-

г
р

а
м

м
а
т
и

ч
е

ск
о
е 

о
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

в
ы

ск
а
зы

в
а

н
и

я
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2) 
          

 Итого баллов:           

 

 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку. Монологическое 

высказывание «Давайте познакомимся» 

5 класс 

2 вариант 

You are in a summer camp in Malta. Tell your new friends about your family members, your 

school and the place you live in. The plan can help you. 

 

                       
 Your name, age, where you are from 

 Your family members 

 Your friends 

 Your hobbies  

 What is in your school bag 

 The place where you live 

 What is good about the place where you live  

 What is bad about the place where you live  

 The country you would like to see 

 Your dream place to live 

  



Спецификация  контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык»  

5 класс. Вариант 2 

 

1. Назначение работы - оценить уровень владения  учащимся 5 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Знакомство»,  которая  входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение рассказать о себе, членах семьи, школе, 

увлечениях, городе или селе, где он / она живёт. Работа проводится с целью текущего 

контроля достижения учащимися предметных результатов в области говорения,  

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

7. Структура и содержание письменной работы 

8. В данном модуле темой монологического высказывания 2 варианта является 

тема «Знакомство». В задании указано, что учащийся проводит время в летнем 

лагере на Мальте и знакомится с новыми друзьями.  

9. В помощь учащемуся дается план ответа. В нём 10 опорных выражений. 

Учащийся должен составить монологическое высказывание с опорой на данные 

выражения. Учителю следует предупредить учащихся, что не стоит нарушать 

порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

•  Your name, age, the place you are from 

• Your family members 

• Your friends 

• Your hobbies  

• What is in your school bag 

• The place where you live 

• What is good about the place where you live  

• What is bad about the place where you live  

• The country you would like to see 

• Your dream place to live  
В начале высказывания учащийся должен поздороваться с новыми друзьями. 

Это является вступительной фразой к монологу. Её отсутствие влечет за собой 

снижение оценки за организацию высказывания.  

10. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в 

настоящем времени (Present  Simple Tense).также используется структура would 

like . Если повествование идет в прошедшем  времени, снижается балл за 

коммуникативную задачу. 

11. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 

12. Время ответа – не более 2 минут. 

13. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, 

учитель может опросить 12-15 учащихся за урок. 

 

8. Критерии оценивания выполнения задания  



«Монологическое высказывание 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

10 фраз 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

8- 9 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(учащийся  

должен 

представиться) 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 

6-7 фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более) 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов 

9. Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

10 5 



8-9 4 

6-7 3 

5 и менее 2 

 

10. Примерный ответ учащегося 

My name is Egor. I’m 12 and I live in Russia. I’ve got a mother, a father and a sister, she is 

8. I’ve got 2 friends and we are classmates. We all like computer games. In my schoolbag I 

have my school things: books, pens, pencils. There is a cinema near my house and I go to the 

cinema with my friends to see a good film. I like my town because there are many nice 

streets and beautiful houses in it. But the river in my town is not clean and I don’t like it. I 

would like to visit New York and to see skyscrapers. I would like to live in Russia because I 

love my country 

Лист ответа. Тематическое монологическое высказывание  

«Знакомство». 5 класс 
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Аспект 1. Имя, возраст, 

страна 
                

Аспект 2. Члены семьи                 

Аспект 3. Друзья                   

Аспект 4. Хобби            

Аспект 5. Что есть в  

школьном портфеле 
          

Аспект 6. Место 

жительства 
          

Аспект 7. Что хорошего 

есть в родном городе (селе) 
          

Аспект 8. Что не нравится 

в этом  городе (селе) 
          

Аспект 9. Страна, которую 

хотелось бы посетить. 
          

Аспект 10. Место, где 

ученик мечтает жить 
          

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3)  
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я
 Наличие вступления, 

завершенность 

высказывания 

                

Логичность                  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2)  
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2) 
          

 Итого баллов:           

 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Личное письмо 

Вариант 1 

Name_________________________ Grade_______________ 

 

 
Oxford 

UK 

I’m Dan. I’m 10. And I’m in year 5.  I go to Green Hill School. It is very old but nice. 

We’ve got many school traditions. Our classes start at 9 o’clock. We have 12 school 

subjects. I really like Science (Biology, Chemistry and Physics) and Geography because I 

like to travel. I love P.E classes. We play sport games – footfall and golf. Children in the 

UK start school at the age of 5. When do children of Russia start school? What are your 

favourite subjects? Do you like P.E. classes? Why? 

Love, 

Dan 

Write a letter to your pen-friend (50-60 words). Use the letter form to help you. 

Chelyabinsk 

Russia 

October 25, 2017 

Dear ____________, 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my school. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Please, write back. 

Love, 

______________ 

 

 

  



Спецификация письменной работы (личное письмо)  

по предмету «Английский язык». 5 класс.  

Вариант 1 

1. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение написать личное письмо в ответ на письмо-стимул по 

английскому языку учащихся 5 классов образовательных организаций. В данной 

работе проверяются умения сообщать информацию, оформления личного письма, а 

также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте и орфографические навыки. Работа 

проводится  в целях  текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (личное письмо) включает в себя письмо-стимул, Прочитав 

которое, учащийся должен написать на него ответ. Учащемуся необходимо ответить на 3 

вопроса, которые заданы в письме-стимуле.  

Принимая во внимание тот факт, что учащиеся только начинают обучаться правилам 

оформления письма, для выполнения работы даётся готовый бланк ответа, оформленный 

по всем правилам написания письма. Их задача – написать только ответы на вопросы, 

обратиться к другу по переписке и в конце письма поставить своё имя. Учителю следует 

обратить внимание учащихся на оформление работы. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить рекомендованное время для 

выполнения задания диагностической работы и объём письма. Следует также  озвучить 

критерии оценивания личного письма. 

После окончания работы целесообразно вернуть работу учащемуся для работы над 

ошибками.  

Написание личного письма считается заданием базового уровня и подразумевает 

владение лексикой социально-бытовой сферы общения. Данный контроль проводится на 

основании изученной темы: «Школьная жизнь», отражающей тематику предметного 

содержания речи курса общего образования 5 класса. 

4. Критерии оценивания выполнения задания 

«Личное письмо по заданной теме» 

(максимум 6 баллов) 

 

Критерий Баллы 

2 балла 1 балл 0 баллов 



Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание 

выполнено 

полностью. Даны 

полные ответы на 

3 указанных 

вопроса. 

Задание 

выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы 

на 3 указанных 

вопроса, либо 

один аспект 

отсутствует 

Задание не 

выполнено 
полностью. В 

письме 

отсутствует 2 и 

более аспектов. 

Организация 

письма 

(оформление 

работы) 

 Письмо написано 

логично. Подпись 

и обращение к 

другу 

соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Нарушена 

логичность 

письма. Подпись и 

обращение к другу 

не соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1-2)  

Имеются 

отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 

ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность 

речи 

 Ошибки 

практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

 

Если критерий «Решение коммуникативной задачи» оценивается на 0 баллов,  

дальнейшие аспекты не рассматриваются и вся работа оценивается в 0 баллов. 

 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

6 5 
Повышенный 

5 4 

4 3 Базовый 

3 и менее 2 Недостаточный 

 

Sample Letter 

Oxford 

UK 

I’m Dan. I’m 10. And I’m in year 5.  I go to Green Hill School. It is very old but nice. We’ve got 

many school traditions. Our classes start at 9 o’clock. We have 12 school subjects. I really like 

Science (Biology, Chemistry and Physics) and Geography because I like to travel. I love P.E 

classes. We play sport games – footfall and golf. Children in the UK start school at the age of 5. 



When do children of Russia start school? What are your favourite subjects? Do you like P.E. 

classes? Why? 

Love, 

Dan 

 

Примерный ответ учащегося 

 

Chelyabinsk 

Russia 

October 21, 2017 

 

Dear Dan , 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my school. 

Children in Russia start school at the age of 7. But some children go to school when they 

are 6. My favourite subject is English. I speak English with my friends. I like PE classes, 

too. We run, jump and play sport games. 

Please, write back. 

Love, 

Dima 

 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Личное письмо 

Вариант 2 

Name_________________________ Grade_______________  

 
Wellington 

New Zealand 

I’m Liz. I’m 11. I’m in year 5.   I go to St. Mary School. I go to school by our school-bus. 

My school day begins at 9 o’clock. At school we have 5 lessons every day. I like French and 

History. My favourite lesson is Music. I can sing and play the piano. I have lunch at school 

at 2 o’ clock and I’ve got a lot of tasty things in my lunch box. When does your school day 

begin? What are your favourite subjects? Do you like music classes? Why? 

Love, 

Liz 

 

Write a letter to your pen-friend (50-60 words). Use the letter form to help you. 

Chelyabinsk 

Russia 

October 25, 2017 

 

Dear __________, 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my school. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Please, write back. 

Love, 

________ 

 

 



Спецификация письменной работы (личное письмо  

по предмету «Английский язык». 5 класс.  

Вариант 2 

1. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение написать личное письмо в ответ на письмо-стимул по 

английскому языку учащихся 5 классов образовательных организаций. В данной работе 

проверяются умения сообщать информацию, оформления личного письма, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте и орфографические навыки. Работа проводится  в целях  текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области письма соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (личное письмо) включает в себя письмо-стимул, прочитав 

которое, учащийся должен написать на него ответ. Учащемуся необходимо ответить на 3 

вопроса, которые заданы в письме-стимуле. 

Принимая во внимание тот факт, что учащиеся только начинают обучаться правилам 

оформления письма, для выполнения работы даётся готовый бланк ответа, оформленный 

по всем правилам написания письма. Их задача – написать только ответы на вопросы, 

обратиться к другу по переписке и в конце письма поставить своё имя. Учителю следует 

обратить внимание учащихся на оформление работы. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить рекомендованное время для 

выполнения задания диагностической работы и объём письма. Следует также  озвучить 

критерии оценивания личного письма. 

После окончания работы целесообразно вернуть работу учащемуся для работы над 

ошибками.  

Написание личного письма считается заданием базового уровня и подразумевает 

владение лексикой социально-бытовой сферы общения. Данный контроль проводится на 

основании изученной темы: «Школьная жизнь»,  отражающей тематику предметного 

содержания речи курса общего образования 5 класса. 

4. Критерии оценивания выполнения задания 

«Личное письмо по заданной теме» 

(максимум 6 баллов) 

Критерий Баллы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание 

выполнено 

полностью. Даны 

полные ответы на 

Задание 

выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы 

Задание не 

выполнено 
полностью. В 

письме 



3 указанных 

вопроса. 

на 3 указанных 

вопроса, либо 

один аспект 

отсутствует 

отсутствует 2 и 

более аспектов. 

Организация 

письма 

(оформление 

работы) 

 Письмо написано 

логично. Подпись 

и обращение к 

другу 

соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Нарушена 

логичность 

письма. Подпись и 

обращение к другу 

не соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1-2)  

Имеются 

отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 

ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность 

речи 

 Ошибки 

практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

 

Если критерий «Решение коммуникативной задачи» оценивается на 0 баллов, 

дальнейшие аспекты не рассматриваются и вся работа оценивается в 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

6 5 
Повышенный 

5 4 

4 3 Базовый 

3 и менее 2 Недостаточный 

 

Sample Letter 

Wellington 

New Zealand 

I’m Liz. I’m 11. I’m in year 5.   I go to St. Mary School. I go to school by our school-bus. My 

school day begins at 9 o’clock. At school we have 5 lessons every day. I like French and History. 

My favourite lesson is Music. I can sing and play the piano. I have lunch at school at 2 o’ clock 

and I’ve got a lot of tasty things in my lunch box. When does your school day begin? What are 

your favourite subjects? Do you like music classes? Why? 

Love, 

Liz 

 

Примерный ответ учащегося 



 

Chelyabinsk 

Russia 

October 22, 2017 

 

Dear Liz, 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my school. 

Our school day starts at 8 o’clock in the morning. So, I get up at 6:30. My favourite school 

subject is Art. I like to draw animals and people. I like Music classes. We learn new songs 

every lesson. I like to sing songs, but I can’t play the piano. 

Please, write back. 

Love, 

Masha  

 

 

 

 

  



Контроль навыков аудирования по английскому языку 

5 класс 

1 вариант 

   

   

Listen to the text and choose the correct option: a, b or c 

1. In the morning the family gets up at … 

a) 6: 10      b) 7:10      c) 6:50 

2. They have breakfast at ... 

a) 7:30    b) 6:30      c) 8:30 

3. They leave home to school at … 

a) 8:15    b) 7: 45    b) 8:45 

4. Rudolph … to school. 

a) goes by car   b) rides his bike     c) walks 

5. In the afternoon they get home at … 

a) 3:15    b) 3:45      c) 3:00 

6. They have … before doing homework. 

a) lunch     b) dinner      c) a snack 

7. In the evening they have dinner at … 

a) 8:00      b) 8:30     c) 7:30 

8. They go to bed at … o’clock. 

a) 10       b) 11     c) 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



Спецификация контрольной работы по аудированию  

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 1 

5. Назначение письменной работы - оценить сформированность аудитивных 

навыков учащихся по  английскому языку, а именно – умение извлекать основную и 

запрашиваемую информацию из прослушанного текста диалогического характера. Работа 

проводится в 5 классе образовательных организаций в целях текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области аудирования, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

6.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

7. Структура и содержание письменной работы 

Учащимся предлагается прослушать диалог-интервью с актрисой. В задании по 

аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 1 минута 30 

секунд. 

Текст 1 и 2 вариантов один и тот же. Аудиозапись включается два раза.  

Перед вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 2 мин. После 

второго прослушивания дается 4 мин на завершение задания и переноса ответов в бланк.  

Перед прослушиванием учащимся даётся 2 минуты. Чтобы ознакомиться с заданием. 

Во время выполнения задания учащийся для удобства может пользоваться табличками 

для ответов в КИМе, а также делать необходимые пометки в тексте заданий. В таблицу 

для ответов и в бланк ответов следует поставить букву выбранного ответа. При желании, 

учитель может отдельно скопировать таблицу ответов для учащихся и сделать бланк 

ответов на отдельном листочке. Это позволит сохранить КИМы для учащихся других 

классов. 

Время, отведенное на работу – 10 минут. По окончании работы учитель собирает 

бланки ответов учащихся и может провести самоконтроль среди учащихся и разобрать 

проведённую работу. 

8. Скрипт аудиозаписи 



 
 

In the morning we wake up at seven o’clock. We get up and get dressed. Then we have 

breakfast at half past seven. We leave home at a quarter to eight and go to school. The twins go 

by car and I walk. Rudolph rides his bike and Helga skateboards to school. 

In the afternoon we get home at a quarter past three. Then we have a snack and do our 

homework. In the evening we have dinner at eight o’clock and go to the living-room. And at 

midnight we all go to bed. 

5. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 10. 

6.Перевод баллов в отметку 

Количество 

баллов 
Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

7. Ответы к заданиям по аудированию. 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

c a b b a c a c 

 

  



 

Контроль навыков аудирования по английскому языку. 

5 класс. 

2 вариант 

   

   

 

Listen to the text and choose the correct option: a, b or c 

1. In the morning the family gets up at … 

a) 6:50      b) 7:10     c) 6:10 

2. They have breakfast at ... 

a) 6:30   b) 7:30    c) 8:30 

3. They leave home to school at … 

a) 8:15     b) 8;45   c) 7:45 

4. Rudolph … to school. 

a) walks    b) goes by car   c) rides his bike 

5. In the afternoon they get home at … 

a) 3:00    b) 3:15    c) 3:45 

6. They have … before doing homework. 

a) a snack      b) dinner     c) lunch 

7. In the evening they have dinner at … 

a) 7:30       b) 8:00     c) 8:30 

8. They go to bed at … o’clock 

a) 10    b) 12    c) 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

  



Спецификация контрольной работы по аудированию  

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 2 

9. Назначение письменной работы - оценить сформированность аудитивных 

навыков учащихся по английскому языку, а именно – умение извлекать основную и 

запрашиваемую информацию из прослушанного текста диалогического характера. Работа 

проводится в 5 классе образовательных организаций в целях текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области аудирования, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

10.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

11. Структура и содержание письменной работы 

Учащимся предлагается прослушать диалог-интервью с актрисой. В задании по 

аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 1 минута 30 

секунд.  

Текст 1 и 2 вариантов один и тот же. Аудиозапись включается два раза.  

Перед вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 2 мин. После 

второго прослушивания дается 4 мин на завершение задания и переноса ответов в бланк.  

Перед прослушиванием учащимся даётся 2 минуты. Чтобы ознакомиться с заданием. 

Во время выполнения задания учащийся для удобства может пользоваться табличками 

для ответов в КИМе, а также делать необходимые пометки в тексте заданий. В таблицу 

для ответов и в бланк ответов следует поставить букву выбранного ответа. При желании, 

учитель может отдельно скопировать таблицу ответов для учащихся и сделать бланк 

ответов на отдельном листочке. Это позволит сохранить КИМы для учащихся других 

классов. 

Время, отведенное на работу – 10 минут. По окончании работы учитель собирает 

бланки ответов учащихся и может провести самоконтроль среди учащихся и разобрать 

проведённую работу. 

12. Скрипт аудиозаписи 

 
 



In the morning we wake up at seven o’clock. We get up and get dressed. Then we have 

breakfast at half past seven. We leave home at a quarter to eight and go to school. The twins go 

by car and I walk. Rudolph rides his bike and Helga skateboards to school. 

In the afternoon we get home at a quarter past three. Then we have a snack and do our 

homework. In the evening we have dinner at eight o’clock and go to the living-room. And at 

midnight we all go to bed. 

5. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 10. 

6.Перевод баллов в отметку 

 

Количество 

баллов 
Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

7. Ответы к заданиям  по аудированию. 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a b c c b a b b 

 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку.  

Диалог «Work and Play». 5 класс 

1 вариант 
You are going home after classes. You and your friend are talking. Ask each other 2 

questions about the things you do. You must also answer the 2 questions of your friend. Be 

polite! Don’t forget to say “hello” when you begin and “good bye” to your friend when you 

finish the dialogue. 

Now work in pairs and make up a dialogue. You can use the vocabulary below. 

 

   

 

Student 1: 

Ask your friend: 

 how often he / she tidies her room 

 if he / she plays computer games every evening 

 

Student 2: 

Ask your friend: 

 how often he / she goes food shopping 

 if he / she hangs out with his / her friends every evening 

  



Спецификация контроля устной речи (диалогическая речь) 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 1 

1.Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 5 класса 

диалогической речью в соответствии с коммуникативной задачей. Темы «Режим 

труда и отдыха» входит в перечень тем предметного содержания речи «Иностранный 

язык». Цель работы – проверить умение участвовать в диалоге-расспросе, 

запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Работа проводится в целях текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области говорения соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

11. Структура и содержание письменной работы 

    

 

14. В данном модуле темой диалога 1 варианта является тема «Работа и игра». В 

задании указано, что учащиеся беседуют между собой по дороге из школы. 

15. В помощь учащимся даются картинки и выражения по теме, которые 

необходимо использовать в диалоге. Каждому учащемуся предложены по 2 картинки. 

Следует задать партнёру 2 указанных в задании  вопроса и дать ответы на 2 вопроса 

своего собеседника. При замене картинки или выражения по собственному желанию 

снижается оценка за коммуникативную задачу. 

16. Вступительной репликой диалога является приветствие, а заключительной – 

прощание. Их отсутствие влечет за собой снижение оценки за организацию 

высказывания. Высказывание должно быть логичным. Не допускается вопросы, не 

указанные в задании.  



17. В данном диалоге требуется использование  настоящего времени 

(Present Simple). При нарушении данного требования снижается оценка за лексико - 

грамматическое оформление текста 

18. На подготовку к ответу отводится 2 минуты. 

19. Время ответа – не более 2 минут. 

20. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-16 учащихся за урок. 

 

12. Критерии оценивания выполнения задания «Диалогическая речь» 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста. 

Взаимодействие 

партнёров. 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Заданы 2 вопроса и 

даны ответы на 2 

вопроса собеседника 

Объём высказывания по 

4 реплики с каждой 

стороны. 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  
Заданы 2 вопроса, но не 

дан ответ на 1 вопрос 

собеседника или задан 1 

вопрос и даны 2 ответа 

Объём высказывания по 

3 реплики с каждой 

стороны. 

Беседа  логична, 

имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(приветствие) и 

заключительная 

часть 

(прощание). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично. 

Задан 1 вопрос и дан 1 

ответ 

Объем высказывания 2 

реплики с каждой 

стороны. 

 

Высказывание  

В основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

Высказывание 

нелогично. 

Понимание 

высказывания 

Допущено 

более 5 



не достигнута:  

Объём высказывания по 

1 реплике с каждой 

стороны: вопросы не 

заданы, ответы не даны. 

 

Вступительная и 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

фонетических 

ошибок. 

 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

13. Шкала оценивания 

Баллы Цифровая оценка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

6 и менее 2 Недостаточный 

 

14. Примерный ответ учащегося 

Student 1: Hi! 

Student 2: Hello! 

Student 1: How often do you tidy your room? 

Student 2: I do it once a week 

Student 1: Do you play computer games every evening? 

Student 2: Yes, I do. 

Student 2: And how often do you go shopping? 

Student 1: I go food shopping twice a week. 

Student 2: And do you hang out with your friends every evening? 

Student 1: No, I don’t. We hang out at the weekend. 

Student 2: Good bye! 

Student 1:  Good bye! See you! 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку 

5 класс 

Диалог «Work and Play». 2вариант 

 

You are going home after classes. You and your friend are talking. Ask each other 2 

questions about the things you do. You must also answer the 2 questions of your friend. Be 

polite!  Don’t forget to say “hello” when you begin and “good bye” to your friend when you 

finish the dialogue. 

Now work in pairs and make up a dialogue. You can use the vocabulary below. 

     

 

Student 1: 

Ask your friend: 

 how often he / she does the washing up 

 if he / surfs the Internet every evening 

 

Student 2: 

Ask your friend: 

 how often he / she lays the table 

 if he / she goes swimming every evening 

 

  



Спецификация контроля устной речи (диалогическая речь) 

по предмету «Английский язык»  

5 класс. Вариант 2 

 

1.Назначение работы - оценить уровень владения  учащимся 5 класса 

диалогической речью в соответствии с коммуникативной задачей. Темы «Режим 

труда и отдыха»  входит в перечень тем предметного содержания речи «Иностранный 

язык». Цель работы – проверить умение участвовать в диалоге-расспросе, 

запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Работа проводится в целях текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области говорения соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

15. Структура и содержание письменной работы 

    

 

21. В данном модуле темой диалога 2 варианта является тема «Работа и игра». В 

задании указано, что учащиеся беседуют между собой по дороге из школы. 

22. В помощь учащимся даются картинки и выражения по теме, которые 

необходимо использовать в диалоге. Каждому учащемуся предложены по 2 картинки. 

Следует задать партнёру 2, указанных в задании, вопроса и дать ответы на 2 вопроса 

своего собеседника. При замене картинки или выражения по собственному желанию 

снижается оценка за коммуникативную задачу. 

23. Вступительной репликой диалога является приветствие, а заключительной – 

прощание. Их отсутствие влечет за собой снижение оценки за организацию 

высказывания. Высказывание должно быть логичным. Не допускается вопросы, не 

указанные в задании. 



24. В данном диалоге требуется использование настоящего времени 

(Present Simple). При нарушении данного требования снижается оценка за лексико - 

грамматическое оформление текста 

25. На подготовку к ответу отводится 2 минуты. 

26. Время ответа – не более 2 минут. 

27. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-16 учащихся за урок. 

16. Критерии оценивания выполнения задания «Диалогическая речь» 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста. 

Взаимодействие 

партнёров. 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Заданы 2 вопроса и 

даны ответы на 2 

вопроса собеседника 

Объём высказывания по 

4 реплики с каждой 

стороны. 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  
Заданы 2 вопроса, но не 

дан ответ на 1 вопрос 

собеседника или задан 1 

вопрос и даны 2 ответа 

Объём высказывания по 

3 реплики с каждой 

стороны. 

Беседа  логична, 

имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(приветствие) и 

заключительная 

часть 

(прощание). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично. 

Задан 1 вопрос и дан 1 

ответ 

Объем высказывания 2 

реплики с каждой 

стороны. 

 

Высказывание  

В основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная и 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

Допущено 

более 5 

фонетических 



Объём высказывания по 

1 реплике с каждой 

стороны: вопросы не 

заданы, ответы не даны. 

 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

ошибок. 

 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

17. Шкала оценивания 

Баллы Цифровая оценка Уровневая шкала 

10 5 Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

7 и менее 2 Недостаточный 

 

18. Примерный ответ учащегося 

Student 1: Hi! 

Student 1: Hello! 

Student 1: How often do you do the washing up? 

Student 2: I do it every day. 

Student 1: Do you surf the internet every evening? 

Student 2: Yes, I do. 

Student 2: And how often do you lay the table? 

Student 1: I lay the table every day before dinner. 

Student 2: And do you go swimming with your friends every evening? 

Student 1: No, I don’t. We go swimming at the weekend. 

Student 2:  Good bye! 

Student 1: Good bye! See you! 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку. 5 класс 

Частичный диктант 

Variant 1 

Name_________________________ Grade_______________  

 

Прослушай текст и постарайся запомнить, какие слова в нём пропущены. 

My Classmates 

 
In the photo you can see my classmates. John is … (1) at sports. He is very … (2), he can be 

a champion. But he is not … (3), he is rather short .John is a … (4) boy, he always gives me 

everything I ask him: pens, pencils and other school things. Kate is on the left. She is … (5), but 

… (6) and she doesn’t work hard at the lessons. Also, she is very … (7), she always talks a lot. 

But Julia (she is on the right) is often … (8) because she is very shy. Julia is … (9), she always 

does her homework. And she is … (10). She always says “thank you”, “please” and “I am sorry”. 

I hope you will like my classmates. 

 

Во время второго прослушивания запишите пропущенные в тексте слова в таблицу в 

соответствии с его номером 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

  



Спецификация письменной работы (частичный диктант)  

по предмету «Английский язык». 5 класс.  

Вариант 1 

13. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение восстановить текст с пропусками, содержащими изученную 

лексику на английском языке. В данной работе проверяются умения владения 

графическими и орфографическими навыками, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Работа проводится в целях текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. В работе 

используется вариант диктанта по выбору учителя: 1 или 2 вариант для всего класса. 

14.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

15. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (частичный диктант) включает в себя текст с пропусками на листе 

ответов для учащихся. Этот текст может быть также  записан на доске. Учащихся 

целесообразно посадить по одному человеку за парту во избежание списывания. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: 

воспроизвести текст, вставив в него пропущенные слова. 

Перед началом работы учащимся предлагается просмотреть текст и предположить, 

какие слова пропущены. Это способствует развитию языковой догадки. 

Учитель начинает читать текст в первый раз. Во время первого прочтения учащиеся 

ничего не записывают, а только слушают учителя, пытаясь понять общее содержание 

текста. 

Учитель медленно диктует текст во второй раз. Давая возможность учащимся 

услышать пропущенное слово и записать его в таблицу. В группах с высоким уровнем 

владения английским языком учащимся можно предложить воспроизвести пропущенные 

слова по памяти с опорой на текст. 

После окончания работы учитель может прочитать текст в третий раз с целью 

проверки орфографических ошибок. Учитель может провести самопроверку или 

взаимопроверку, предоставив учащимся оригинальный текст. 

Данный контроль проводится на основании изученных тем «Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе», «Досуг и увлечения», отражающих тематику 

предметного содержания речи курса общего образования 5 класса. Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

предполагает: знакомство с культурными достопримечательностями стран изучаемого 

языка – тематическими парками. 

Данный вид диктанта позволяет проконтролировать навыки как основного, так и 

полного понимания прослушанного текста, а также лексической и грамматической 

составляющих языковой компетентности. 

16. Критерии оценивания выполнения задания 

Каждое правильно написанное слово оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 10. Если в слове допущена орфографическая ошибка или учащийся 

написал не то слово под данным номером, он получает 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 



Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

 

Текст диктанта. 1 вариант 

In the photo you can see my classmates. John is good (1) at sports. He is very strong (2), he 

can be a champion. But he is not tall (3), he is rather short .John is a generous (4) boy, he 

always gives me everything I ask him: pens, pencils and other school things. Kate is on the left.  

She is intelligent (5), but lazy (6) and she doesn’t work hard at the lessons. Also, she is very 

talkative (7), she always talks a lot. But Julia (she is on the right) is often silent (8) because she 

is very shy. Julia is hardworking (9), she always does her homework. And she is polite (10). 

She always says “thank you”, “please” and “I am sorry”. I hope you will like my classmates. 

Ответы. 1 вариант 

1 good 

2 strong 

3 tall 

4 generous 

5 intelligent 

6 lazy 

7 talkative 

8 silent 

9 hardworking 

10 polite 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Частичный диктант 

Variant 2 

Name_________________________ Grade_______________  

 

Прослушай текст и постарайся запомнить, какие слова в нём пропущены. 

My Best Friends 

 
Look at the photo. You can see my friends Nick and Steve. They are really very different. 

Nick is on the right. He is a … (1) boy. He is the tallest in our class. You can see a ball in his 

hands. Nick is … (2) at football. He is very … (3). He is very active, he is never … (4). He is 

very … (5), he always tells us about football and we can’t stop him. Nick is not a good student 

because he is … (6) and doesn’t like to work. But he is … (7). He always gives us his ball to 

play football. Steve is on the left. He is … (8) and he likes school very much. He is a … (9) boy, 

he always thanks us for everything. And he is … (10), we know: he is the cleverest boy among 

my friends. I’m sure, you’ll like Nick and Steve and play football with us. 

 

Во время второго прослушивания запишите пропущенные в тексте слова в таблицу в 

соответствии с его номером. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

  



Спецификация письменной работы (частичный диктант) 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 2 

17. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение восстановить текст с пропусками, содержащими изученную 

лексику на английском языке. В данной работе проверяются умения владения 

графическими и орфографическими навыками, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Работа проводится в целях текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. В работе 

используется вариант диктанта по выбору учителя: 1 или 2 вариант для всего класса. 

18.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

19. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (частичный диктант) включает в себя текст с пропусками на листе 

ответов для учащихся. Этот текст может быть также записан на доске. Учащихся 

целесообразно посадить по одному человеку за парту во избежание списывания. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: 

воспроизвести текст, вставив в него пропущенные слова. 

Перед началом работы учащимся предлагается просмотреть текст и предположить, 

какие слова пропущены. Это способствует развитию языковой догадки. 

Учитель начинает читать текст в первый раз. Во время первого прочтения учащиеся 

ничего не записывают, а только слушают учителя, пытаясь понять общее содержание 

текста. 

Учитель медленно диктует текст во второй раз. Давая возможность учащимся 

услышать пропущенное слово и записать его в таблицу. В группах с высоким уровнем 

владения английским языком учащимся можно предложить воспроизвести пропущенные 

слова по памяти с опорой на текст. 

После окончания работы учитель может прочитать текст в третий раз с целью 

проверки орфографических ошибок. Учитель может провести самопроверку или 

взаимопроверку, предоставив учащимся оригинальный текст. 

Данный контроль проводится на основании изученных тем «Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе», «Досуг и увлечения», отражающих тематику 

предметного содержания речи курса общего образования 5 класса. Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

предполагает: знакомство с культурными достопримечательностями стран изучаемого 

языка – тематическими парками. 

Данный вид диктанта позволяет проконтролировать навыки как основного, так и 

полного понимания прослушанного текста, а также лексической и грамматической 

составляющих языковой компетентности. 

20. Критерии оценивания выполнения задания 

Каждое правильно написанное слово оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 10. Если в слове допущена орфографическая ошибка или учащийся 

написал не то слово под данным номером, он получает 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 



Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

Текст диктанта. 2 вариант 

Look at the photo. You can see my friends Nick and Steve. They are really very different. 

Nick is on the right. He is a tall (1) boy. He is the tallest in our class. You can see a ball in his 

hands. Nick is good (2) at football. He is very strong (3). He is very active, he is never silent 

(4). He is very talkative (5), he always tells us about football and we can’t stop him. Nick is not 

a good student because he is lazy (6) and doesn’t like to work. But he is generous (7). He always 

gives us his ball to play football. Steve is on the left. He is hardworking (8) and he likes school 

very much. He is a polite (9) boy, he always thanks us for everything. And he is intelligent (10), 

we know: he is the cleverest boy among my friends. I’m sure, you’ll like Nick and Steve and 

play football with us. 

Ответы. 2 вариант 

1 tall 

2 good 

3 strong 

4 silent 

5 talkative 

6 lazy 

7 generous 

8 hardworking 

9 polite 

10 intelligent 

 

  



Контроль языковых навыков (лексика и грамматика) 

по английскому языку. 5 класс 

1 вариант 

    
Choose the correct answer: a, b or c and write them in the table after the test. 

1. When you play basketball, you can’t … the ball. 

a) throw   b) catch   c) carry 

2. When you play bowling, you … the balls. 

a) roll   b) kick    c) catch 

3. This road sign says: “You … park here”. 

a) must    b) mustn’t     c) should 

4. The pedestrians in Chelyabinsk must walk on the …. 

a) pavement    b) street     c) road 

5. If you ride a …, use a cycle lane. 

a) car    b) bike     c) motorbike 

6. When a child is in a car, he or she must sit on a … 

a) back seat     b)  baby seat     c) front seat 

7. When you are at school, you mustn’t eat and drink in the … 

a) cafe     b) corridor     c) classroom 

8. He … to go to bed early. 

a) has   b) have    c) must 

9. You must not play … for many hours. 

a) residence active games   b) sport games    c) computer games 

10. Students must be … for classes. 

a) late    b) punctual    c) not ready 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  



Спецификация контрольной работы по языковому материалу 

(лексика и грамматика) 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 1 

Назначение письменной работы - оценить сформированность навыков использования 

языковых единиц в коммуникативно – значимом контексте по английскому языку 

учащихся 5 классов, а именно – владение лексико – грамматическим материалом в 

пределах изученных лексических единиц и грамматических структур. Работа проводится в 

5 классе образовательных организаций в целях текущего контроля достижения учащимися 

предметных результатов в области лексической и грамматической стороны речи, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

21.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

22. Структура и содержание письменной работы 

В заданиях на проверку языковых навыков (лексика и грамматика) учащиеся 

выполняют тест с выбором ответа. В тест включены лексические и грамматические 

формы, изученные в 5 классе.  

В бланке записывается только буква выбранного ответа. Время на выполнение задания 

– 10 минут.  

Работа проводится по вариантам. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе предполагает знание темы «Правила поведения», а именно, 

правила поведения в школе, на улице, в транспорте. В тесте также отражена тема «Спорт» 

- правила видов спорта и спортивных игр. Все вышеуказанные темы входят в перечень 

тем предметного содержания речи «Иностранный язык». 

23. Критерии оценивания 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 

за работу – 10 баллов. 

4. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

Лексико – грамматический тест. Задания. 1 вариант. 

11. When you play basketball, you can’t … the ball. 

b) throw   b) catch   c) carry 

12. When you play bowling, you … the balls. 

b) roll   b) kick    c) catch 

13. This road sign says: “You … park here”. 

b) must    b) mustn’t     c) should 

14. The pedestrians in Chelyabinsk must walk on the …. 

b) pavement    b) street     c) road 



15. If you ride a …, use a cycle lane. 

b) car    b) bike     c) motorbike 

16. When a child is in a car, he or she must sit on a … 

b) back seat     b)  baby seat     c) front seat 

17. When you are at school, you mustn’t eat and drink in the … 

b) cafe     b) corridor     c) classroom 

18. He … to go to bed early. 

b) has   b) have    c) must 

19. You must not play … for many hours. 

b) residence active games   b) sport games    c) computer games 

20. Students must be … for classes. 

b) late    b) punctual    c) not ready 

 

Ответы к заданиям 1 варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c a b a c b c a c b 

 

  



Контроль языковых навыков (лексика и грамматика) 

по английскому языку. 5 класс 

2 вариант 

    
Choose the correct answer: a, b or c and write them in the table after the test. 

1. In football only a goalkeeper can … the ball. 

a) kick   b) catch     c) throw 

2. When you play tennis, you hit the ball with your … 

a) head     b) hand     c) racket 

3. You … stop when the traffic light is red. 

a) must  b) can     c) mustn’t 

4. You must wear a crash … when you ride a motorbike. 

a) cap     b) hat      c) helmet 

5. When you are in a car, you must wear  … 

a) sunglasses     b)  a seat belt  c) warm clothes 

6. When you are on the bus, you mustn’t talk to the … 

a) driver     b) passengers    c) neighbours 

7. We can’t bring our … to school. 

a) books     b) pets     c) pens 

8. Do you … to tidy your room? 

a) can   b) has    c) have 

9. You must not read books in … 

a) bed     b) the classroom   c) the park 

10. Every school in Chelyabinsk has school … for the students to be safe. 

a) classrooms    b) teachers   c) rules 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  



Спецификация контрольной работы по языковому материалу 

(лексика и грамматика) по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 2 

1. Назначение письменной работы - оценить сформированность навыков 

использования языковых единиц в коммуникативно – значимом контексте по английскому 

языку учащихся 5 классов, а именно – владение лексико – грамматическим материалом в 

пределах изученных лексических единиц и грамматических структур. Работа проводится в 

5 классе образовательных организаций в целях текущего контроля достижения учащимися 

предметных результатов в области лексической и грамматической стороны речи, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

В заданиях на проверку языковых навыков (лексика и грамматика) учащиеся 

выполняют тест с выбором ответа. В тест включены лексические и грамматические 

формы, изученные в 5 классе.  

В бланке записывается только буква выбранного ответа. Время на выполнение 

задания – 10 минут.  

Работа проводится по вариантам. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе предполагает знание темы «Правила поведения», а именно, 

правила поведения в школе, на улице, в транспорте. В тесте также отражена тема «Спорт» 

- правила видов спорта и спортивных игр. Все вышеуказанные темы входят в перечень 

тем предметного содержания речи «Иностранный язык». 

4. Критерии оценивания 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 

за работу – 10 баллов. 

5 .Перевод баллов в отметку. 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

2 вариант. Лексико – грамматический тест. Задания 

11. In football only a goalkeeper can … the ball. 

a) kick   b) catch     c) throw 

12. When you play tennis, you hit the ball with your … 

b) head     b) hand     c) racket 

13. You … stop when the traffic light is red. 

b) must  b) can     c) mustn’t 

14. You must wear a crash … when you ride a motorbike. 

b) cap     b) hat      c) helmet 

15. When you are in a car, you must wear  … 



b) sunglasses     b)  a seat belt  c) warm clothes 

16. When you are on the bus, you mustn’t talk to the … 

b) driver     b) passengers    c) neighbours 

17. We can’t bring our … to school. 

b) books     b) pets     c) pens 

18. Do you … to tidy your room? 

b) can   b) has    c) have 

19. You must not read books in … 

b) bed     b) the classroom   c) the park 

20. Every school in Chelyabinsk has school … for the students to be safe. 

b) classrooms    b) teachers   c) rules 

 

Ответы к заданиям 2 варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b c a c b a b c a c 

 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку. Монологическое 

высказывание «Давайте познакомимся» 

5 класс 

1 вариант 

 

 
 

You are back to school after the holidays. You are at the English lesson. Tell your English 

teacher how you spent your holidays and what you did. The questions can help you. 

 

1. Where did you spend your holidays? 

2. Did you get up late? 

3. Did you hang with your friends? 

4. What films did you watch? 

5. What kind of music did you listen to? 

6. Did you eat any tasty food? 

7. Did you play any sport? 

8. Did you take photos? 

9. What books and magazines did you read? 

10. Did you like your holidays? Why? 

 

You should begin your story: I’d like to tell you about my summer holidays and finish it: 

That’s all I wanted to say. 

  



Спецификация  контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык». 5класс. 

Вариант 1 

1.Назначение работы - оценить уровень владения  учащимся 5 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Летние каникулы», которая входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение рассказать о том, как ученик провёл лето, 

где он был и чем занимался. Работа проводится с целью текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области говорения, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

19. Структура и содержание письменной работы 

28. В данном модуле темой монологического высказывания 1 варианта 

является тема «Летние каникулы». В задании указано, что учащийся находится в 

школе на уроке английского языка. Только что закончились летние каникулы, и 

учащийся должен рассказать своей учительнице, где и как он / она их провёл /а. 

29. В помощь учащемуся дается план ответа. В нём 10 опорных 

вопросов. Учащийся должен составить монологическое высказывание с опорой на 

данные выражения. Учителю следует предупредить учащихся, что не стоит 

нарушать порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

1 вариант 

11. Where did you spend your holidays? 

12. Did you get up late? 

13. Did you hang with your friends? 

14. What films did you watch? 

15. What kind of music did you listen to? 

16. Did you eat any tasty food? 

17. Did you play any sport? 

18. Did you take photos? 

19. What books and magazines did you read? 

20. Did you like your holidays? Why? 

 

30. Учащийся должен начать высказывания с предложенной в КИМе 

фразы: I’d like to tell you about my summer holidays. Это является вступительной 

фразой к монологу. Её отсутствие влечет за собой снижение оценки за 

организацию высказывания. Заканчивается монолог также рекомендованной 

фразой: That’s all I wanted to say. Замена вступительной и заключительной фраз не 

влечет за собой снижение балла, в то время как за их отсутствие балл за 

организацию речи снижается. 

31. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в 

прошедшем времени (Past  Simple Tense). Если повествование идет не в 

прошедшем времени, снижается балл за коммуникативную задачу. 

32. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 



33. Время ответа – не более 2 минут. 

34. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, 

учитель может опросить 12-15 учащихся за урок. 

 

20. Критерии оценивания выполнения задания «Монологическое высказывание 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

10 фраз 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

8 - 9 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеются 

вступительная 

и 

заключительная 

части.  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 

6-7 фраз 

 

Высказывание  

В основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

и 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок 

 



более) 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

21. Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

8 и менее 2 

 

22. Примерный ответ учащегося. 1 вариант 

I’d like to tell you about my summer holidays. In June I was at the summer camp. We got 

up early – at 8 o’clock. I hang out with my friends all day. We watched comedies and cartoons 

on TV. We listened to rock and pop music and had disco parties. I didn’t eat tasty food at the 

camp; we usually had porridge and pasta. We played football and pioneer-ball every day. I took 

many photos with my mobile phone. I didn’t read books but I read magazines for girls. I liked 

my holidays at the camp because every day was interesting. That’s all I wanted to say.  



Лист ответа. Тематическое монологическое высказывание  

«Знакомство». 5 класс 

 

Фамилия, имя  
                

1
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и
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ч
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о
д
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ж

а
н

и
е)

 

Аспект 1. Где ученик 

провел лето 
                

Аспект 2. Вставал ли 

он/она рано 
                

Аспект 3. Гулял ли 

он/она с друзьями 
                

Аспект 4. Смотрели ли 

он/она .  фильмы 
          

Аспект 5. Какую 

музыку онслушал 
          

Аспект 6. Ел ли он/она 

какую-нибудь вкусную 

пищу 

          

Аспект 7. Занимался ли 

каким-нибудь видом 

спорта 

          

Аспект 8. Делал ли 

он/она фотографии 
          

Аспект 9. Какие книги 

и журналы читал/а 
          

Аспект 10. 

Понравились ли 

каникулы почему 

          

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3)  
                

2
. 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

я
 Наличие вступления, 

завершенность 

высказывания 

                

Логичность                  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2)  
                

3
. 
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о
-
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и
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е 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3) 
          

4
. 

Ф
о
н

ет
и

ч
ес

к
а
я

 

ст
о
р

о
н

а
 

р
еч

и
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2) 
          



 Итого баллов:           

 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку. Монологическое высказывание 

«Давайте познакомимся» 

5 класс 

2 вариант 

 
 

You are back to school after the holidays. You are at the English lesson. Tell your English 

teacher how you spent your holidays and what you did. The questions can help you. 

1. Where did you go in summer? 

2. When did you get up? 

3. What did you do with your friends? 

4. Did you watch any films? 

5. Did you listen to music in summer? 

6. What new food did you eat? 

7. What kinds of sport and games did you play in summer? 

8. How many photos did you take? 

9. Did you read a lot in summer? 

10. Why did children like your holidays? 

 

You should begin your story: I’d like to tell you about my summer holidays and finish it: 

That’s all I wanted to say. 

  



Спецификация контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 2 

1.Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 5 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Летние каникулы», которая  входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение рассказать о том, как ученик провёл лето, где 

он был и чем занимался. Работа проводится с целью текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области говорения, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

23. Структура и содержание письменной работы 

35. В данном модуле темой монологического высказывания 2 варианта 

является тема «Летние каникулы». В задании указано, что учащийся находится в 

школе на уроке английского языка. Только что закончились летние каникулы, и 

учащийся должен рассказать своей учительнице, где и как он / она их провёл /а.  

36. В помощь учащемуся дается план ответа. В нём 10 опорных вопросов. 

Учащийся должен составить монологическое высказывание с опорой на данные 

выражения. Учителю следует предупредить учащихся, что не стоит нарушать порядок 

ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

11. Where did you go in summer? 

12. When did you get up? 

13. What did you do with your friends? 

14. Did you watch any films? 

15. Did you listen to music in summer? 

16. What new food did you eat? 

17. What kinds of sport and games did you play in summer? 

18. How many photos did you take? 

19. Did you read a lot in summer? 

20. Why did children like your holidays 

37. Учащийся должен  начать высказывания с предложенной в КИМе фразы: I’d 

like to tell you about my summer holidays. Это является вступительной фразой к монологу. 

Её отсутствие влечет за собой снижение оценки за организацию высказывания. 

Заканчивается монолог также рекомендованной фразой: That’s all I wanted to say. Замена 

вступительной и заключительной фраз не влечет за собой снижение балла, в то время как 

за их отсутствие балл за организацию речи снижается. 

38. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в прошедшем 

времени (Past  Simple Tense). Если повествование идет не в прошедшем  времени, 

снижается балл за коммуникативную задачу. 

39. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 

40. Время ответа – не более 2 минут. 

41. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-15 учащихся за урок. 



24. Критерии оценивания выполнения задания 

«Монологическое высказывание 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

10 фраз 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания  

8 - 9 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеются 

вступительная 

и 

заключительная 

части.  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 

6-7 фраз 

 

Высказывание  

В основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

и 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 



25. Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

9 и менее 2 

 

26. Примерный ответ учащегося. 

I’d like to tell you about my summer holidays. I stayed in town in summer. I didn’t get up 

early; usually I got up at 10 or 11 o’clock. Every day I met with my friends and we went for a walk 

in the park. We often went to the cinema to see a new film. We listened to pop music. We ate sushi 

and fruit. We played table tennis and football. I made 300 photos in summer. I read many books for 

my Literature classes. That’s all I wanted to say. 



Лист ответа. Тематическое монологическое высказывание  

«Летние каникулы». 5 класс 

 

Фамилия, имя  
                

1
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д
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ж
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н

и
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Аспект 1. Куда ученик 

ездил летом 
                

Аспект 2. Вставал ли 

он/она рано 
                

Аспект 3. Что он/она 

делал/а с друзьями 
                

Аспект 4. Смотрел ли 

он/она фильмы  
          

Аспект 5. Слушал ли 

какую-нибудь  музыку  
          

Аспект 6. Какую 

вкусную пищу ел  
          

Аспект 7. В какие 

летние спортивные 

игры играл 

          

Аспект 8. Сколько  

фотографий было 

сделано летом 

          

Аспект 9. Много ли 

читал/а летом 
          

Аспект 10. 

Понравились ли 

каникулы почему 

          

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3)  
                

2
. 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

я
 Наличие вступления, 

завершенность 

высказывания 

                

Логичность                  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2)  
                

3
. 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 3) 
          

4
. 

Ф
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н
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и

ч
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а
я

 

ст
о
р

о
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а
 

р
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и
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

(максимальный балл – 2) 
          



 Итого баллов:           

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку. Частичный диктант. 5 

класс 

Variant 1 

Name_________________________ Grade_______________  

Прослушай слова и запиши их в таблицу под соответствующим номером. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Прочти текст с пропусками и вставь в него по смыслу слова из таблицы 

 
 

I’m Fiona. We like to travel. We spent our summer holidays in Spain at the … (1). We spent 

every day on the … (2) with white sand. My sister and me liked to build … (3) and our parent helped 

us. When the sun was hot we went to … (4) in the … (5). I bought a new … (6) to swim in the sea. 

But I never swam in a … (7) because the … (8) were very big. My sister liked to … (9) a pony. We 

all liked to look at the sea. One day we saw a large white … (10) and decided to travel by it next 

summer. In Chelyabinsk Region summers are warn and hot, but we haven’t got a warm sea to swim 

in. 

 

Воспользуйся таблицей для ответов, поставь цифру выбранного слова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

  



Спецификация письменной работы (частичный диктант)  

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 1 

24. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение восстановить текст с пропусками, содержащими изученную 

лексику на английском языке. В данной работе проверяются умения владения 

графическими и орфографическими навыками, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Работа проводится в целях текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО.  

25.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

26. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (частичный диктант) включает в себя текст с пропусками на листе 

ответов для учащихся. Учащиеся работают по вариантам. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: 

воспроизвести текст, вставив в него пропущенные слова. 

Перед началом работы учащимся предлагается просмотреть текст и предположить, какие 

слова пропущены. Это способствует развитию языковой догадки. 

Учитель начинает диктовать слова учащимся (всего 10 слов). Учащиеся записывают 

слова в таблицу по порядку под соответствующим номером. 

Учитель читает слова во второй раз, давая возможность учащимся проверить 

правильность и правописание слов записанных ими в таблицу. 

После окончания работы учитель  может предложить учащимся провести самопроверку 

или взаимопроверку, предоставив им ключевые слова на доске, либо сразу перейти ко второй 

части работы. 

Вторая часть работы предполагает заполнение пропусков в предложенном тексте 

лексикой из таблицы, составленной учащимися во время диктанта. Учащимся необходимо 

поставить цифру выбранного по смыслу слова в таблицу ответов после текста. 

Учитель может по своему желанию провести вторую часть работы фронтально в группах 

со слабой языковой подготовкой. Возможна парная или групповая работа по восстановлению 

текста. 

Данный контроль проводится на основании изученной темы «Виды отдыха», 

отражающей тематику предметного содержания речи курса общего образования 5 класса. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с историей страны изучаемого языка – США. 

Данный вид диктанта позволяет проконтролировать навыки как основного, так и полного 

понимания прослушанного текста, а также лексической и грамматической составляющих 

языковой компетентности. 

27. Критерии оценивания выполнения задания 

Учащийся получает 2 оценки за данный вид работы. 

В первой части работы, где проверяются орфографические навыки, каждое правильно 

написанное слово оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. Если в 

слове допущена орфографическая ошибка или учащийся написал не то слово под данным 



номером, он получает 0 баллов. 

Во второй части работы учащийся получает 1 балл за правильный ответ. 

Максимальное количество баллов – 10. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

Учитель диктует классу следующие слова по порядку 

1 seaside 

2 storm  

3 ride 

4 beach 

5 lie 

6 sandcastles 

7 waves 

8 shade 

9 wetsuit 

10 ship 

 

1 вариант. Текст  

 
I’m Fiona. We like to travel. We spent our summer holidays in Spain at the … (1). We spent 

every day on the … (2) with white sand. My sister and me liked to build … (3) and our parent helped 

us. When the sun was hot we went to … (4) in the … (5). I bought a new … (6) to swim in the sea. 

But I never swam in a … (7) because the … (8) were very big. My sister liked to … (9) a pony. We 

all liked to look at the sea. One day we saw a large white … (10) and decided to travel by it next 

summer. In Chelyabinsk Region summers are warn and hot, but we haven’t got a warm sea to swim 

in. 

 

1 вариант. Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 6 5 8 9 2 7 3 10 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку. 5 класс. 

Частичный диктант 

Variant 2 

Name_________________________ Grade_______________  

 

Прослушай слова и запиши их в таблицу под соответствующим номером. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Прочти текст с пропусками и вставь в него по смыслу слова из таблицы 

 
 

My name’s Anya, and I am from Chelyabinsk, Russia. In Chelyabinsk Region summers are 

warn and hot, but we haven’t got a warm sea to swim in. So, last summer we were in Italy near a blue 

sea. We came to a nice island by … (1).  Here you can see me and my family on the … (2). I’m 

wearing a … (3). The sun was very hot and there was no … (4) at the … (5). But we like to … (6) 

and to play in the sun. Look. We are building … (7). My brother wanted to … (8) a donkey. He 

enjoyed it and we took a nice photo of him on the donkey. But I liked the sea. There was no … (9) 

and the … (10) were not big. It was a wonderful day. 

 

Воспользуйся таблицей для ответов, поставь цифру выбранного слова 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

  



Спецификация письменной работы (частичный диктант)  

по предмету «Английский язык». 5 класс.  

Вариант 2 

28. Назначение письменной работы - оценить  навыки владения письменной 

речью, а именно – умение восстановить текст с пропусками, содержащими изученную 

лексику на английском языке. В данной работе проверяются умения владения 

графическими и орфографическими навыками, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Работа проводится в целях  текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

29.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (частичный диктант) включает в себя текст с пропусками на листе 

ответов для учащихся. Учащиеся работают по вариантам. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: 

воспроизвести текст, вставив в него пропущенные слова. 

Перед началом работы учащимся предлагается просмотреть текст и предположить, какие 

слова пропущены. Это способствует развитию языковой догадки. 

Учитель начинает диктовать слова учащимся (всего 10 слов). Учащиеся записывают 

слова в таблицу по порядку под соответствующим номером. 

Учитель читает слова во второй раз, давая возможность учащимся проверить 

правильность и правописание слов записанных ими в таблицу. 

После окончания работы учитель  может предложить учащимся провести самопроверку 

или взаимопроверку, предоставив им ключевые слова на доске, либо сразу перейти ко второй 

части работы. 

Вторая часть работы предполагает заполнение пропусков в предложенном тексте 

лексикой из таблицы, составленной учащимися во время диктанта. Учащимся необходимо 

поставить цифру выбранного по смыслу слова в таблицу ответов после текста. 

Учитель может по своему желанию провести вторую часть работы фронтально в группах 

со слабой языковой подготовкой. Возможна парная или групповая работа по восстановлению 

текста. 

Данный контроль проводится на основании изученной темы «Виды отдыха», 

отражающей тематику предметного содержания речи курса общего образования 5 класса. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с историей страны изучаемого языка – США. 

Данный вид диктанта позволяет проконтролировать навыки как основного, так и полного 

понимания прослушанного текста, а также лексической и грамматической составляющих 

языковой компетентности. 

30. Критерии оценивания выполнения задания 

Учащийся получает 2 оценки за данный вид работы. 

В первой части работы, где проверяются орфографические навыки, каждое правильно 

написанное слово оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. Если в 

слове допущена орфографическая ошибка или учащийся написал не то слово под данным 



номером, он получает 0 баллов. 

Во второй части работы учащийся получает 1 балл за правильный ответ. 

Максимальное количество баллов – 10. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

5 и менее 2 Недостаточный 

 

Учитель диктует классу следующие слова по порядку 

1 seaside 

2 storm 

3 ride 

4 beach 

5 lie 

6 sandcastles 

7 waves 

8 shade 

9 wetsuit 

10 ship 

Текст  

 

My name’s Anya, and I am from Chelyabinsk, Russia. In Chelyabinsk Region summers are 

warn and hot, but we haven’t got a warm sea to swim in. So, last summer we were in Italy near a 

blue sea. We came to a nice island by … (1). Here you can see me and my family on the … (2). I’m 

wearing a … (3). The sun was very hot and there was no … (4) at the … (5). But we like to … (6) 

and to play in the sun. Look. We are building … (7). My brother wanted to … (8) a donkey. He 

enjoyed it and we took a nice photo of him on the donkey. But I liked the sea. There was no … (9) 

and the … (10) were not big. It was a wonderful day. 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 4 9 8 1 5 6 3 2 7 

 

  



Контроль навыков чтения по английскому языку. 5 класс 

Variant 1 

Name_________________________ Grade_______________  

 

Read the text and give a short one-word answer to the questions in the table 

  
 

It’s great to predict the future. Have you ever done it? Let’s try. Some boys dream of becoming a 

pilot or an IT engineer. Girls are dreaming of being fashion models. Actresses in films are beautiful. 

And pop stars are really famous. People would like to marry and have many children: one, two, 

maybe, five.  Some girls want to marry a famous person. You’ll be rich if you marry a millionaire. 

You can live in a big house and have a car of the latest model. You can travel to other countries.  You 

can learn some foreign languages. May the dreams come true! 

 

Give a short one-word answer to these questions: 

 Questions Short answer 

1. What do people predict?  

2. Who wants to become a pilot?  

3. Who are beautiful in films?  

4. Who are really famous?  

5. What do people want to have when they marry?  

6. What person do some girls want to marry?  

7. Who must you marry to be rich?  

8. What thing of the latest model can you have in the future?  

9. Where can you travel to?  

10. What languages can you learn?  

 

  



Спецификация контрольной работы по чтению 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 1 

 

1.Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 5 класса навыком чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей по итогам изученного материала. Темы 

«Окружающий мир. Природа. Растения и животные» входят в перечень тем предметного 

содержания речи «Иностранный язык». Цель работы – проверить умение читать несложный 

аутентичные текст с полным пониманием запрашиваемой  фактической информации. Работа 

проводится в целях текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в 

области чтения соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

27. Структура и содержание письменной работы 

Контрольная работа включает в себя аутентичный текст для чтения с полным 

пониманием прочитанного. Перед учащимися ставится задача прочитать данный текст и дать 

краткие ответы на вопросы. Ответ должен состоять из одного слова. Вопросы поставлены 

конкретно к слову в предложении, которое учащийся должен найти в тексте и выписать в 

правой части таблицы, предложенной в КИМе. Работа ведется по вариантам. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: прочитать 

текст и дать краткие ответы на вопросы. Всего учащиеся должны одним словом ответить 

на 10 вопросов по содержанию текста. 
Время, отведённое на работу, - 15 минут. По истечении указанного времени учитель 

собирает работы на проверку. 

Данный контроль проводится на основании изученной темы «Планы на будущее», 

отражающей тематику предметного содержания речи курса общего образования 5 класса.  

Данный вид чтения позволяет проконтролировать навык как общего, так и полного 

понимания прочитанного текста, а также лексической и грамматической составляющих 

языковой компетентности. 

28. Критерии оценивания выполнения задания 

Каждое правильно данный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 10. Если в слове допущена орфографическая ошибка или учащийся написал не то 

слово под данным номером, он получает 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

      6-7 3 Базовый 

5 и менее  2 Недостаточный 

 

Текст 

It’s great to predict the future. Have you ever done it? Let’s try. Some boys dream of becoming 

a pilot or an IT engineer. Girls are dreaming of being fashion models. Actresses in films are 

beautiful. And pop stars are really famous. People would like to marry and have many children: one, 

two, maybe, five.  Some girls want to marry a famous person. You’ll be rich if you marry a 



millionaire. You can live in a big house and have a car of the latest model. You can travel to other 

countries.  You can learn some foreign languages. May the dreams come true!  

Ответы. 

 Questions Short answer 

1. What do people predict? Future 

2. Who wants to become a pilot? Boys 

3. Who are beautiful in films? Actresses 

4. Who are really famous? Pop stars 

5. What do people want to have when they marry? Children 

6. What person do some girls want to marry? Famous  

7. Who must you marry to be rich? Millionaire 

8. What thing of the latest model can you have in the future? Car 

9. Where can you travel to? Countries 

10. What languages can you learn? Foreign  

 

  



Контроль навыков чтения по английскому языку. 5 класс 

Variant 2 

Name_________________________ Grade_______________  

 

Read the text and give a short one-word answer to the questions in the table 

  
 

Staying at home on holidays is really a bad idea. You should think about different activities to 

enjoy your time. Is it summer? Why not go horse riding or rock climbing? We all like water. Have 

you ever tried water skiing or canoeing? And rafting is fantastic! It helps you to make your character 

strong. You can have a picnic when the weather is fine. But on rainy days board games and video 

games will help you to kill time. Parks have everything for a good rest: nice places to sit on the bench 

and roller coasters for a ride. 

 

Give a short one-word answer to these questions: 

 Questions Short answer 

1. What time is bad to stay at home?  

2. What should people think about to enjoy their time?  

3. What animal can you ride?  

4. What can you climb?  

5. What water activity is fantastic?  

6. What does rafting make stronger?  

7. What can you have when the weather is fine?  

8. What days are good for board and video games?  

9. What places have everything for a good rest?  

10. What can you ride in the parks?  

 

  



Спецификация контрольной работы по чтению 

по предмету «Английский язык». 5 класс. 

Вариант 2 

 

1.Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 5 класса навыком чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей по итогам изученного материала. Темы 

«Окружающий мир. Природа. Растения и животные» входят в перечень тем предметного 

содержания речи «Иностранный язык». Цель работы – проверить умение читать несложный 

аутентичные текст с полным пониманием запрашиваемой фактической информации. Работа 

проводится в целях текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в 

области чтения соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание письменной работы 

Контрольная работа включает в себя аутентичный текст для чтения с полным 

пониманием прочитанного. Перед учащимися ставится задача прочитать данный текст и дать 

краткие ответы на вопросы. Ответ должен состоять из одного слова. Вопросы поставлены 

конкретно к слову в предложении, которое учащийся должен найти в тексте и выписать в 

правой части таблицы, предложенной в КИМе. Работа ведется по вариантам. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить цель данной работы: прочитать 

текст и дать краткие ответы на вопросы. Всего учащиеся должны одним словом ответить 

на 10 вопросов по содержанию текста. 
Время, отведённое на работу, - 15 минут. По истечении указанного времени учитель 

собирает работы на проверку. 

Данный контроль проводится на основании изученной темы «Планы на будущее», 

отражающей тематику предметного содержания речи курса общего образования 5 класса.  

Данный вид чтения позволяет проконтролировать навык как общего, так и полного 

понимания прочитанного текста, а также лексической и грамматической составляющих 

языковой компетентности. 

4. Критерии оценивания выполнения задания 

Каждый правильно данный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 10. Если в слове допущена орфографическая ошибка или учащийся написал не то 

слово под данным номером, он получает 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10 5 
Повышенный 

8-9 4 

      6-7 3 Базовый 

5 и менее  2 Недостаточный 

 

Текст 

Staying at home on holidays is really a bad idea. You should think about different activities to 

enjoy your time. Is it summer? Why not go horse riding or rock climbing? We all like water. Have 

you ever tried water skiing or canoeing? And rafting is fantastic! It helps you to make your character 

strong. You can have a picnic when the weather is fine. But on rainy days board games and video 



games will help you to kill time. Parks have everything for a good rest: nice places to sit on the bench 

and roller coasters for a ride. 

 

Ответы. 

 Questions Short answer 

1 What time is bad to stay at home? Holidays 

2 What should people think about to enjoy their time? Activities 

3 What animal can you ride? Horse 

4 What can you climb? Rock 

5 What water activity is fantastic? Rafting 

6 What does rafting make stronger? Character 

7 What can you have when the weather is fine? Picnic 

8 What days are good for board and video games? Rainy 

9 What places have everything for a good rest? Parks 

10 What can you ride in the parks? Roller coasters 

 

  



Стандартизированная контрольная работа по английскому языку 

5 класс 

Вариант 1 

 

 

NAME________________________________________________ 

 

CLASS________________________________________________ 

 

 

1. LISTENING 

Listen to Joanna talking about her trip to Scotland. Say if the statements are true (T) or 

false (F). Текст прозвучит 2 раза. После первого прослушивания у вас будет 2 минуты, 

после второго прослушивания – 4 минуты. Чтобы проверить свои ответы. Для ответов 

используй таблицу, приведенную ниже. Время выполнения задания 10 минут. 
1. Joanna went to Scotland on a family trip. 

2. Two teachers went on a trip with their students. 

3. They went to Scotland by plane. 

4. They travelled to Loch Ness by coach. 

5. They stayed in a hotel. 

6. They slept in 2 small rooms. 

7. One of Joanna’s activities was rock climbing. 

8. Canoeing was Joanna’s favourite activity in the evening.  

9. They had lunch in the hostel. 

10. Joanna and her friends didn’t see Nessie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. READING 

Read the text and chose the correct answer. Для ответов используй таблицу, 

приведенную ниже. Время выполнения задания 10 минут. 

Joanne Rowling 

Joanne Rowling is one of the most famous British writers. People can read her books about 

Harry Potter in many languages. She was born on the 31-st of July 1965 in Bristol, England. When 

she was a child, her dream was to be a writer. When she was six, she wrote her first book about a 

rabbit. She was a clever student at school, and her favourite school subjects were English and 

foreign languages. After university she worked as a secretary and then went to Portugal to teach 

English. She was very busy in the afternoon and in the evening, so she had some free time in the 

morning to write her books. 

Joanna came back to Britain and lived in Edinburgh, Scotland. In 1990 she had an idea about 

her new book about a young magician – Harry Potter. Her first book was a great success. Now there 

are seven Harry Potter books. 

1. Joanna Rowling is a famous … writer 

a) American      b) British     c) Australian 

2. People can read her books in … 

a) English only   b) English and Russian   c) many languages 

3. She was born in … 

a) winter     b) summer       c) spring 

4. When she was a girl, she wanted to  … 

a) write books    b) read books      c) buy books 

5. Her first book was about …. 

a) children     b) school       c) an animal 



6. At school she liked … most of all. 

a) Maths    b) languages     c) Sciences 

7. In Portugal she worked as a … 

a) teacher    b) secretary      c) writer 

8. She usually wrote her books in the … 

a) evening       b) afternoon     c) morning 

9. The idea to write a book about Harry potter came to Joanne Rowling in … 

a) England     b) Scotland   c) Portugal 

10. Harry Potter is a young … 

a) magician    b) inventor    c) journalist 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. GRAMMAR TEST 

Complete the sentences using the correct grammar form. Для ответов используй 

таблицу, приведенную ниже. Время выполнения задания 10 минут. 

1. … Sun is shining in the blue sky. 

a) a    b) the     c) an 

2. … your parents got a new car? 

a) Are      b) Has     c) Have 

3. My birthday is … December. 

a) in   b) on   c) at 

4. They are good at playing basketball buy they … volleyball. 

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

5. Look, he … a sandwich. He really likes it. 

a) eat     b) eats    c) is eating 

6. Tiger is the … animal, I’m sure. 

a) most beautiful    b) beautiful      c) more beautiful 

7. I … go to bed early. I must get up at 6 o’ clock tomorrow. 

a) can     b) have to    c) has to 

8. Harry watched this film on TV … 

a) next week    b) today     c) last week 

9. … did your parents marry? 

a) What      b) When     c) Whose 

10. It … sunny tomorrow. No rain. 

a) will be    b) is     c) was 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. WRITING 

You are back to Chelyabinsk after staying in Scotland with your parents. You‘ve got a 

postcard from your pen friend from the USA. Write a post card to him. Answer his questions. 

Use 30 words. Время выполнения задания 10 минут. 

Dear …, 

I’m glad you visited Scotland and now you are in Chelyabinsk again. Do you have any rivers and 

lakes in Chelyabinsk? Are summers hot in your place? What can you do in summer in your city? 

Love, 

Richard 

 

1. УСТНАЯ ЧАСТЬ 



 
 

You are staying in a summer camp in Malta. A journalist of a local newspaper is going to 

ask you some questions. Be ready to do your best to answer them. Your teacher will play the 

part of a journalist.Ты должен ответить на 5 вопросов журналиста (учителя). На каждый 

ответ даётся 20 секунд. 

  



Спецификация стандартизированной контрольной работы по предмету «Английский 

язык». 5 класс. 

Вариант 1 

1. Назначение стандартизированной контрольной работы - оценить уровень 

подготовки по английскому языку учащихся 5 классов образовательных  организаций  в 

целях  промежуточного контроля достижения учащимися предметных результатов 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание стандартизированной контрольной 

работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание контрольной работы 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Для определения уровня 

сформированности иноязычной компетенции учащихся 5 класса в стандартизированной 

контрольной работе предусмотрены две части (письменная и устная). Письменная часть 

состоит из 4-х блоков: задания на аудирование, задания на  чтение, задания по грамматике, 

задания по письменной речи. В работу  включены задания с кратким ответом (аудирование, 

чтение, грамматика) и задания с развернутым ответом (письмо, говорение). Устная часть 

состоит из одного задания – условного диалога по изученным темам УМК.  

Задание с развернутым ответом в письменной части включает написание открытки, в 

устной части - ответы на 5 вопросов учителя (5 вариантов). 

4. Распределение заданий по блокам  
Таблица1 

№ 

п/п 

Блок 

заданий 

(содержательн

ая линия) 

Количест

во заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенног

о уровня 

сложности 

Тип заданий 

1. Аудирование 8 2 Задания с выбором 

ответа  

2. Чтение 8 2 Задания с выбором 

ответа 

3. Лексика и 

грамматика 

8 2 Задания с выбором 

ответа 

4. Письменная 

речь 

1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

5. Говорение 1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

 Всего  26 6  

 Всего заданий – 32 в 5 блоках; из них по типу заданий: с выбором ответа 

– 24; 



по уровню сложности: заданий базового уровня – 26,  заданий 

повышенного уровня –6. 

Максимальный первичный балл – 50 

Время выполнения письменной части работы – 45 мин.  

Блок «Говорение» проводится в отдельный день. Время, отведённое на 

ответ на каждый вопрос – 20 секунд, всего 1 минута 40 секунд. Время на 

подготовку  не предусмотрено 

 

5.План стандартизированной контрольной работы  

Для определения уровня подготовки учащихся в контрольной работе используются 

задания двух уровней – базовый и повышенный. Уровень сложности заданий определяется 

сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 2 

№ 

зада

ния 

Блок заданий 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

аудирование) 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанног

о текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа 

правда/ло

жь 

10 10 

2 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

чтение) 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

3 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Грамматическ

ие навыки в 

соответствии с 

коммуникатив

ной задачей в 

коммуникатив

но значимом 

контексте 

Базовый/ 

повышенн

ый 

Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

4 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

письменная 

речь) 

Написание 

открытки 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

10 10 

     45 мин 40 

баллов 

 Устная часть 

5 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

устная речь) 

Условный 

диалог с 

учителем по 

предложенным 

вопросам 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

20 секунд 

на один 

вопрос. 

Итого: 

1минута 

40 секунд 

10 

      Общий 



балл 50 

 

Выполнение контрольной работы начинается с задания по аудированию. В блоке заданий 

по аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 1 мин 5 

секунд. Аудиозапись включается два раза. Перед вторым прослушиванием дается время на 

выполнение задания – 2 мин. После второго прослушивания дается 4 мин на завершение 

задания и переноса ответов в бланк. Во время выполнения задания учащийся для удобства 

может пользоваться табличками для ответов в КИМе, а потом перенести их в бланк ответов. 

По истечении времени, отведенного на выполнение задания по аудированию (10 мин), 

учителю необходимо напомнить учащимся о переходе к остальным заданиям контрольной 

работы. Учащиеся имеют право выполнять следующие задания в произвольном порядке. В 

тексте каждого задания указано время на его выполнение для самоконтроля. 

В блоке заданий по чтению используется аутентичный текст, повествующий о биографии 

известной британской писательницы. Объем текста для чтения – 154 слова. Время на 

выполнение – 10 минут. 

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется предметным 

содержанием речи, представленном в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку и Примерных программах по иностранным языкам.  

В заданиях на проверку языковых навыков (грамматика) учащиеся выполняют тест с 

выбором ответа. В тест включены грамматические формы, изученные в 5 классе. В бланке 

записывается только буква выбранного ответа. Время на выполнение задания – 10 минут. 

Задание письменной речи – написание открытки в ответ на открытку-стимул. Учащийся 

должен ответить на 3 вопроса друга по переписке, сообщив требуемую информацию о себе. 

Время на выполнение задания – 10 минут. Объём письменного высказывания – 30 слов. 

Тематика задания устной речи – условный диалог с учителем (интервью). Учащимся 

предлагается ответить на 5 вопросов. Для организации контроля учитель распечатывает 

предложенные варианты диалогов и разрезает их на билеты. Учащийся вытягивает билет и 

учитель (можно с микрофоном в руке для инсценировки) задаёт вопросы, указанные в 

билете. На ответ на каждый вопрос дается не более 20 секунд. Если в течение этого времени 

ответа не последовало, учитель переходит к следующему вопросу. Логично начать опрос с 

сильных учащихся, чтобы хватило времени опросить всех за один отведённый на устный 

опрос урок. Учитель фиксирует результат ответа в таблице. Если учащийся даёт правильный 

ответ на вопрос, ему ставится 2 балла, если ответ верен, но присутствует грамматическая 

ошибка – 1 балл. Если на вопрос дан неверный ответ или ответ не получен, ставится 0 

баллов. Таблица прилагается. Учитель может использовать 5 билетов данного варианта 

повторно, либо взять аналогичные задания из другого варианта. Можно провести 

аудиозапись ответов учащихся с последующим разбором в классе. Для соблюдения тишины 

во время проведения устной части учащимся, выполнившим задание,  можно дать тексты для 

внеклассного чтения из учебника или рабочей тетради.  

6. Система оценивания выполнения отдельных  заданий и контрольной работы в 

целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

Инструкция по проверке и оценке работ 

Таблица 3 

№ 

задания 
Планируемый результат 

Максимальн

ый балл 
Критерии оценивания 

1.  
Понимание содержания  

прослушанного текста 
10 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

1 балл  

2.  Понимание содержания  

прочитанного текста 
10 

Множественный выбор 

Дихотомическая шкала 



1 балл 

3.  Оперирование освоенными 

грамматическими и 

синтаксическими структурами 
10 

Множественный выбор 

Дихотомическая шкала 

1 балл 

4.  
Сообщение информации о себе в 

письменной форме  
10 

Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5.  Связное высказывание с опорой 

на план 
10 Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 4 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

45 -50 5 
Повышенный 

37-44 4 

26-36 3 Базовый 

Менее 26 2 Недостаточный 

 



Критерии оценивания письменной части 

стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 5 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникат

ивной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью. 

Цель 

письменного 

комментария 

достигнута: 

даны ответы на 

3 вопроса. 

Задание 

выполнено 

частично: 

раскрыты два 

аспекта 

задания. 

Задание 

выполнено 

частично: 

раскрыт один 
из аспектов. 

Задание не 

выполнено. 
Ответы на 

вопросы не даны 

или текст 

открытки  не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

Организация

/ 

логика 

высказыван

ия 

 Текст логичен, 

правильно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

Текст в 

основном 

логичен, но 

есть нарушения 

в делении на 

абзацы. 

Текст выстроен 

нелогично, 

имеются 

нарушения в 

делении на 

абзацы. 

Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста 

Языковых 

ошибок 

практически 

нет. 

Допускается не 

более 2 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих  

понимания 

текста).  

Имеются 3 

негрубые 

языковые 

ошибки и/или 

одна грубая 

ошибка. 

Допущены 4 

негрубые 

языковые 

ошибки  или 

есть ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста (2-3). 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Орфография 

и 

пунктуация 

 Орфографичес

кие и 

пунктуационны

е ошибки 

отсутствуют. 

Допущены 

орфографическ

ие или 

пунктуационны

е ошибки (1-2), 

не 

затрудняющие 

понимания. 

Допущены 

орфографическ

ие или 

пунктуационны

е ошибки (3-4), 

не 

затрудняющие 

понимания. 

Допущены 

орфографически

е или 

пунктуационные 

ошибки (5-6), не 

затрудняющие 

понимания и/или 

1-2 ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

 



Критерии оценивания устной части стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 6 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативно

й задачи 

Задание  

выполнено 

полностью:  

цель общения  

достигнута, 

раскрыты все  5 

аспектов,  

указанных  в 

задании.  

Задание  

выполнено: 

цель общения 

достигнута;  но  

один  аспект не 

раскрыт. 

Задание  

выполнено 

частично:  два  

аспекта не 

раскрыты. 

 

. 

Задание не 

выполнено. 

Три аспекта не 

раскрыты. 

Организация 

высказывания 

 Текст логичен, 

правильно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

Текст в 

основном 

логичен, но 

есть нарушения 

в делении на 

абзацы. 

Текст выстроен 

нелогично, 

имеются 

нарушения в 

делении на 

абзацы. 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

высказывания 

Использованны

й словарный 

запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускаются 1-

2 негрубые 

лексико-

грамматические 

ошибки.  

Имеются не 

более 3-4 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Имеются не 

более 5-6 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Понимание  

высказывания  

затруднено  из-

за 

многочисленны

х лексико-

грамматических  

ошибок (более 

7). 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

 Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 1-

2 негрубых 

фонетических 

нарушения). 

Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 3-

4 негрубых 

фонетических 

нарушения  

И/ИЛИ имеется 

одна ошибка, 

искажающая 

смысл). 

Понимание 

высказывание 

затруднено из-за 

фонетических 

ошибок (более 

4), в том числе 

искажающих 

смысл. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

 

Аудиоскрипт текста для аудирования 

Last summer I went to the school trip to Scotland with 16 of my classmates and two teachers. We 

flew to Glasgow airport in Scotland and travelled to Loch Ness by coach.  

We stayed in a hostel called “Nessie House” and slept in two big rooms. I chose to do canoeing, 

rock climbing and acting during the day. And my favourite activity in the evening was table tennis. 



We had two meals at the hostel - breakfast and dinner. And we ordered packed lunches. 

The people in the hostel were very friendly. We had a great time at “Nessie House”, but we didn’t 

see Nessie – the Loch Ness monster! 

 

Ответы к заданиям стандартизированной контрольной работы  

5 класс вариант 1  

LISTENING 

1. F  2.T 3.T 4.T 5.F 6.F    7.T    8.F    9.F   10.F 

 

READING 

1.b  2.c   3.b  4.a  5.c  6.b  7a  8c  9b  10a 

 

GRAMMAR TEST 

1.b  2.c  3.a  4.b  5.c  6.a  7.b  8.c  9.b  10.a 

 

WRITING (Sample answer) 

 

 

Dear _Richard, 

Thank you for the post-card.  

Scotland is a beautiful country. My city Chelyabinsk 

has many lakes and the river Miass. Summers in 

Chelyabinsk are warm and hot. In summer you can 

swim in the lakes and have a lot of fun in the parks: 

Pushkin Park and Gagarin Park. 

 

Love, 

____________  

 

 

 
 

 

To:  ________________ 

____________________ 

 

From:  Richard Black 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ (Sample dialogue) 

Teacher: Hello!  I’d like you to answer my questions. What’s your name and how old are you? 

Student: My name is Sveta. I’m 11 years old. 

Teacher:  Do you like to learn Physical Education at school? Why? 

Student: Yes, I do because I like sports and games. 

Teacher: What do you like to do when you are free? 

Student: I like to read books and do crosswords. 

Teacher: How often do you help Mum to cook dinner? 

Student: I help my Mum to cook every Sunday. 

Teacher: What colours do you like most of all? 

Student: My favourite colours are red and yellow. 

Teacher: Thank you very much. Good bye! 

Student: Good bye!  

 

Таблица для оценивания устного ответа учащихся 

 Name 1 2 3 4 5 Total 

1        

2        

3        

4        

5        

6        



7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

        

 

Критерии оценивания устного ответа 

Дан верный ответ на вопрос. Вопрос не 

содержит грамматических ошибок. 
2 балла 

Дан верный ответ на вопрос, но в ответе 

содержится грамматическая ошибка или 

грубая фонетическая ошибка, 

затрудняющая понимание. 

1 балл 

Дан неверный ответ на заданный вопрос 0 баллов 

Максимальное количество баллов  10 баллов 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

You are a group of students staying in a summer camp in Malta. A journalist of a local 

newspaper is going to ask you some questions. Be ready to do your best to answer them. Your 

teacher will play the part of a journalist.Ты должен ответить на 5 вопросов журналиста 

(учителя). На каждый ответ даётся 20 секунд. 

Hello!  I’d like you to answer my questions. 

Student 1 

1. What’s your name and how old are you? 

2. Do you like to learn Physical Education at school? Why? 

3. What do you like to do when you are free? 



4. How often do you help Mum to cook dinner? 

5. What colours do you like most of all? 

 

Student 2  

1. What’s your name and how old are you? 

2. Do you like to learn English at school? 

3. What do you like to do in summer? 

4. How often do you help Mum to go food shopping? 

5. What animals do you like most of all? 

 

Student 3 

1. What’s your name and how old are you? 

2. Do you like to learn Music at school? Why? 

3. What do you like to do in winter? 

4. How often do you help Mum to feed the home pets? 

5. What clothes do you like most of all? 

 

Student 4 

1. What’s your name and how old are you? 

2. Do you like to learn Geography at school? Why? 

3. What do you like to do with your friends? 

4. How often do you help Mum to shake out the rugs? 

5. What games do you like most of all? 

 

Student 5 

1. What’s your name and how old are you? 

2. Do you like to learn Information Technology after school? Why? 

3. What do you like to do with your family? 

4. How often do you help Mum to wash the floor? 

5. What sports do you like most of all? 



БЛАНК ОТВЕТОВ 

ВАРИАНТ 1 

Name  

Class  

 

LISTENING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

READING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

GRAMMAR TEST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

WRITING 

 

 

Dear _Richard, 

Thank you for the post-card.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love, 

____________  

 

 

 
 

 

To:  ________________ 

____________________ 

 

From:  Richard Black 

 

  



Стандартизированная контрольная работа по английскому языку  

5 класс  

Вариант 2 

 

NAME________________________________________________ 

 

CLASS________________________________________________ 

 

 

1. LISTENING 

Listen to Joanna talking about her trip to Scotland. Say if the statements are true (T) or false 

(F). Текст прозвучит 2 раза. После первого прослушивания у вас будет 2 минуты, после 

второго прослушивания – 4 минуты. Чтобы проверить свои ответы.  Для ответов 

используй таблицу, приведенную ниже. Время выполнения задания 10 минут. 
1. Joanna’s trip to Scotland was last summer. 

2. There were 60 students in the group. 

3. They arrived at the airport of Edinburgh. 

4. They travelled to the lake by coach. 

5. They stayed in a hostel. 

6. They slept in three big rooms. 

7. Joanna did acting in the evening. 

8. In the evening Joanna enjoyed table-tennis. 

9. They had breakfast and dinner at the hostel. 

10. Joanna didn’t like the people in the hostel. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. READING 

Read the text and chose the correct answer. Для ответов используй таблицу, приведенную 

ниже. Время выполнения задания 10 минут. 

Ernest Hemingway 

Ernest Hemingway is a great American writer. He was born in the state of Illinois in 1899. He 

was a great sportsman as he went in for sports in his childhood. He was also one of the most 

intelligent students at school and wrote poems and prose for a school magazine. 

In 1920 Ernest Hemingway worked as a journalist in a newspaper. But he wanted to write 

books. He travelled a lot to find new ideas and to collect some material for his future books. His 

first book “A Farewell to Arms” (1929) made him famous. Later he went to Spain and wrote some 

books there. 

One of his books was “The Old Man and the Sea”. It was his last book. People say it was the 

best of his works. In 1954 Ernest Hemingway got the Nobel Prize for this book. He died in 1961 in 

Cuba where he spent his last years. 

1. Ernest Hemingway is a famous … writer.  

a) English      b) Scottish    c) American 

2. Illinois is an American … 

a) state     b) city   c) village 

3. He began to go in for sports when he was a … 

a) student     b) child       c) teenager 

4. At school the boy was very … at learning 

a) bad    b)  good      c) poor 

5. He wrote poetry and prose for a … magazine. 

a) US     b) city       c) school 



6. He worked in a newspaper as a … 

a) journalist    b) writer     c) poet 

7. He … a lot to collect material for hi books. 

a) learned    b) wrote      c) travelled 

8. His first book made him …. 

a) happy      b) famous     c) strong 

9. Hemingway lived and worked in … 

a) California     b) Illinois   c) Spain  

10. He got the Nobel Prize for his book … 

a) “The Old Man and the Sea”   b) “Farewell to Arms”   c) “The Citadel” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3.GRAMMAR TEST 

Complete the sentences using the correct grammar form. Для ответов используй 

таблицу, приведенную ниже. Время выполнения задания 10 минут. 

1. Where is … jam? – It’s on the table. 

a) the  b) a    c) an 

2. Dan … got three cousins in Paris. 

a) haven’t     b) have    c) has 

3. Let’s meet at the cinema … 5 o’clock. 

a) in    b) on    c) at 

4. Jill is a girl. She … football. 

a) didn’t play     b) doesn’t play    c) don’t play 

5. My sisters … their homework. They are busy now. 

a) are doing       b) is doing      c) do 

6. A camel is … than a horse. 

a) strong     b) stronger   c) strongest 

7. Sorry, we … go home. Thank you for the wonderful party. 

a)  have  to    b) had   to   c) can 

8. We met ten years …, I can’t believe it! 

a) before    b ) last     c) ago 

9. … poem did she like best of all? 

a) Which    b) Where     c) When 

10. The Browns … Sochi next summer. 

a) visited        b) will visit     c) visit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. WRITING 

You visited England with your parents and now you are back to Russia. You‘ve got a 

postcard from your pen friend from the USA. Write a post card to him. Answer his questions. 

Use 30 words. Время выполнения задания 10 минут. 

Dear …, 

I’m glad you visited England and you are at home now. Are there mountains in or near your 

place? Are winters in Chelyabinsk warm or cold? What can you do in winter in you city? 

Love, 

Andrew 

5. УСТНАЯ ЧАСТЬ 



 
You are staying in a summer camp in Malta. A journalist of a local newspaper is going to ask 

you some questions. Be ready to do your best to answer them. Your teacher will play the part 

of a journalist. Ты должен ответить на 5 вопросов журналиста (учителя). На каждый 

ответ даётся 20 секунд. 

Hello!  I’d like you to answer my questions. 

  



Спецификация стандартизированной контрольной работы по предмету «Английский 

язык». 5 класс 

Вариант 2 

1. Назначение стандартизированной контрольной работы - оценить уровень 

подготовки по английскому языку учащихся 5 классов образовательных организаций в целях 

промежуточного контроля достижения учащимися предметных результатов 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание стандартизированной контрольной 

работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание контрольной работы 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Для определения уровня 

сформированности иноязычной компетенции учащихся 5 класса в стандартизированной 

контрольной работе предусмотрены две части (письменная и устная). Письменная часть 

состоит из 4-х блоков: задания на аудирование, задания на чтение, задания по грамматике, 

задания по письменной речи. В работу включены задания с кратким ответом (аудирование, 

чтение, грамматика) и задания с развернутым ответом (письмо, говорение). Устная часть 

состоит из одного задания – условного диалога по изученным темам УМК.  

Задание с развернутым ответом в письменной части включает написание открытки, в 

устной части - ответы на 5 вопросов учителя (5 вариантов). 

4. Распределение заданий по блокам  
Таблица1 

№ 

п/п 

Блок 

заданий 

(содержательн

ая линия) 

Количест

во заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенног

о уровня 

сложности 

Тип заданий 

1. Аудирование 8 2 Задания с выбором 

ответа  

2. Чтение 8 2 Задания с выбором 

ответа 

3. Лексика и 

грамматика 

8 2 Задания с выбором 

ответа 

4. Письменная 

речь 

1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

5. Говорение 1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

 Всего  26 6  

 Всего заданий – 32 в 5 блоках; из них по типу заданий: с выбором ответа 



– 24; 

по уровню сложности: заданий базового уровня –26, заданий 

повышенного уровня – 6. 

Максимальный первичный балл – 50 

Время выполнения письменной части работы – 45 мин.  

Блок «Говорение» проводится в отдельный день. Время, отведённое на 

ответ на каждый вопрос – 20 секунд, всего 1 минута 40 секунд. Время на 

подготовку не предусмотрено 

 

 

5.План стандартизированной контрольной работы  

Для определения уровня подготовки учащихся в контрольной работе используются 

задания двух уровней – базовый и повышенный. Уровень сложности заданий определяется 

сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 2 

№ 

зада

ния 

Блок заданий 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

аудирование) 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанног

о текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа 

правда/ло

жь 

10 10 

2 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

чтение) 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

3 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Грамматическ

ие навыки в 

соответствии с 

коммуникатив

ной задачей в 

коммуникатив

но значимом 

контексте 

Базовый/ 

повышенн

ый 

Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

4 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

письменная 

речь) 

Написание 

открытки 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

10 10 

     45 мин 40 

баллов 

 Устная часть 

5 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

устная речь) 

Условный 

диалог с 

учителем по 

предложенным 

вопросам 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

20 секунд 

на один 

вопрос. 

Итого: 

1минута 

10 



40 секунд 

      Общий 

балл 50 

Выполнение контрольной работы начинается с задания по аудированию. В блоке заданий 

по аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 1 мин 5 

секунд. Аудиозапись включается два раза. Перед вторым прослушиванием дается время на 

выполнение задания – 2 мин. После второго прослушивания дается 4 мин на завершение 

задания и переноса ответов в бланк. Во время выполнения задания учащийся для удобства 

может пользоваться табличками для ответов в КИМе, а потом перенести их в лист ответов.  

По истечении времени, отведенного на выполнение задания по аудированию (10мин), 

учителю необходимо напомнить учащимся о переходе к остальным заданиям контрольной 

работы. Учащиеся имеют право выполнять следующие задания в произвольном порядке. В 

тексте каждого задания указано время на его выполнение для самоконтроля.  

В блоке заданий по чтению используется аутентичный текст, повествующий о биографии 

известного американского писателя. Объем текста для чтения – 154 слова. Время на 

выполнение – 10 минут.  

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется предметным 

содержанием речи, представленном в стандарте основного  общего  образования по 

иностранному языку и Примерных программах по иностранным языкам. 

В заданиях на проверку языковых навыков (грамматика) учащиеся выполняют тест с 

выбором ответа. В тест включены грамматические формы, изученные в 5 классе. В бланке 

записывается только буква выбранного ответа. Время на выполнение задания – 10 минут. 

Задание письменной речи – написание открытки в ответ на открытку-стимул. Учащийся 

должен ответить на 3 вопроса друга по переписке, сообщив требуемую информацию о себе. 

Время на выполнение задания – 10 минут. Объём письменного высказывания – 35-40 слов. 

Тематика задания устной речи – условный диалог с учителем (интервью). Учащимся 

предлагается ответить на 5 вопросов. Для организации контроля учитель распечатывает 

предложенные варианты диалогов и разрезает их на билеты. Учащийся вытягивает билет и 

учитель (можно с микрофоном в руке для инсценировки) задаёт вопросы, указанные в 

билете. На ответ на каждый вопрос дается не более 20 секунд. Если в течение этого времени 

ответа не последовало, учитель переходит к следующему вопросу. Логично начать опрос с 

сильных учащихся, чтобы хватило времени опросить всех за один отведённый на устный 

опрос урок. Учитель фиксирует результат ответа в таблице. Если учащийся даёт правильный 

ответ на вопрос, ему ставится 2 балла, если ответ верен, но присутствует грамматическая 

ошибка – 1 балл. Если на вопрос дан неверный ответ или ответ не получен, ставится 0 

баллов. Таблица прилагается. Учитель может использовать 5 билетов данного варианта 

повторно, либо взять аналогичные задания из другого варианта. Можно провести 

аудиозапись ответов учащихся с последующим разбором в классе. Для соблюдения тишины 

во время проведения устной части учащимся, выполнившим задание,  можно дать тексты для 

внеклассного чтения из учебника или рабочей тетради.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в 

целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

Инструкция по проверке и оценке работ 

Таблица 3 

№ 

задания 
Планируемый результат 

Максимальн

ый балл 
Критерии оценивания 

6.  
Понимание содержания  

прослушанного текста 
10 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

1 балл  

7.  Понимание содержания  10 Множественный выбор 



прочитанного текста Дихотомическая шкала 

1 балл 

8.  Оперирование освоенными 

грамматическими и 

синтаксическими структурами 
10 

Множественный выбор 

Дихотомическая шкала 

1 балл 

9.  
Сообщение информации о себе в 

письменной форме  
10 

Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

10.  Связное высказывание с опорой 

на план 
10 Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 4 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

45 -50 5 
Повышенный 

37-44 4 

26-36 3 Базовый 

Менее 26 2 Недостаточный 

 



Критерии оценивания письменной части 

стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 5 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникат

ивной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью. 

Цель 

письменного 

комментария 

достигнута: 

даны ответы на 

3 вопроса 

Задание 

выполнено 

частично: 

раскрыты два 

аспекта 

задания 

Задание 

выполнено 

частично: 

раскрыт один 
из аспектов. 

Задание не 

выполнено. 
Ответы на 

вопросы не даны 

или текст 

открытки  не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

Организация

/ 

логика 

высказыван

ия 

 Текст логичен, 

правильно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

Текст в 

основном 

логичен, но 

есть нарушения 

в делении на 

абзацы. 

Текст выстроен 

нелогично, 

имеются 

нарушения в 

делении на 

абзацы. 

Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста 

Языковых 

ошибок 

практически 

нет. 

Допускается не 

более 2 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих  

понимания 

текста).  

Имеются 3 

негрубые 

языковые 

ошибки и/или 

одна грубая 

ошибка. 

Допущены 4 

негрубые 

языковые 

ошибки  или 

есть ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста (2-3). 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Орфография 

и 

пунктуация 

 Орфографичес

кие и 

пунктуационны

е ошибки 

отсутствуют. 

Допущены 

орфографическ

ие или 

пунктуационны

е ошибки (1-2), 

не 

затрудняющие 

понимания. 

Допущены 

орфографическ

ие или 

пунктуационны

е ошибки (3-

4),не 

затрудняющие 

понимания. 

Допущены 

орфографически

е или 

пунктуационные 

ошибки (5-6), не 

затрудняющие 

понимания и/или 

1-2 ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

 



Критерии оценивания устной части стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 6 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативно

й задачи 

Задание  

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута, 

раскрыты все 5 

аспектов, 

указанных в 

задании.  

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута; но 

один аспект не 

раскрыт. 

Задание  

выполнено 

частично:  два 

аспекта не 

раскрыты. 

 

. 

Задание не 

выполнено. Три 

аспекта не 

раскрыты. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично. 

 

В ответах 

частично 

отсутствует 

логика 

В ответах 

учащегося 

полностью 

отсутствует 

логика. 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

высказывания 

Использованны

е словарный 

запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускаются 1-

2 негрубые 

лексико-

грамматические 

ошибки.  

Имеются не 

более 3-4 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Имеются не 

более 5-6 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Понимание  

высказывания  

затруднено  из-

за 

многочисленны

х лексико-

грамматических  

ошибок (более 

7) 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

 Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 1-

2 негрубых 

фонетических 

нарушения). 

Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 3-

4 негрубых 

фонетических 

нарушения 

И/ИЛИ имеется 

одна ошибка, 

искажающая 

смысл). 

Понимание 

высказывание 

затруднено из-за 

фонетических 

ошибок (более 

4), в том числе 

искажающих 

смысл. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

 



Аудиоскрипт текста для аудирования 

Last summer I went to the school trip to Scotland with 16 of my classmates and two teachers. 

We flew to Glasgow airport in Scotland and travelled to Loch Ness by coach.  

We stayed in a hostel called “Nessie House” and slept in two big rooms. I chose to do canoeing, 

rock climbing and acting during the day. And my favourite activity in the evening was table tennis. 

We had two meals at the hostel - breakfast and dinner. And we ordered packed lunches. 

The people in the hostel were very friendly. We had a great time at “Nessie House”, but we 

didn’t see Nessie – the Loch Ness monster! 

Ответы к  заданиям стандартизированной контрольной работы  

5 класс вариант 1  

(УМК Комаровой Ю.В.)  

LISTENING 

1. F  2.T 3.T 4.T 5.F 6.F    7.T    8.F    9.F   10.F 

 

READING 

1.b  2.c   3.b  4.a  5.c  6.b  7a  8c  9b  10a 

 

GRAMMAR TEST 

1.b  2.c  3.a  4.b  5.c  6.a  7.b  8.c  9.b  10.a 

 

WRITING (Sample answer) 

 

 

Dear _Andrew, 

Thank you for the post-card.  

England is a nice place. There are many beautiful 

mountains near Chelyabinsk. They are very old. 

Winters in Chelyabinsk are cold and we have a lot 

of snow. In winter you can ski and skate in 

Chelyabinsk parks.  

You can feed birds and squirrels. 

 

Love, 

____________  

 

 

 
 

 

To:  ________________ 

____________________ 

 

From:  Andrew White 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ (Sample dialogue) 

Teacher: Hello!  I’d like you to answer my questions. What’s your name and how old are you? 

Student: My name is Olga. I’m 12 years old. 

Teacher:  Do you like to learn Maths at school? Why? 

Student: Yes, I do because I like my teacher. 

Teacher: What do you like to do in the evening? 

Student: I like to watch TV and play with my brother. 

Teacher: How often do you help Mum to sweep the floor? 

Student: I help my Mum to sweep the floor every day.. 

Teacher: What food do you like most of all? 

Student: I like ice-cream most of all. 

Teacher: Thank you very much. Good bye! 

Student: Good bye!  

 

Таблица для оценивания устного ответа учащихся 

 Name 1 2 3 4 5 Total 



1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

        

 

Критерии оценивания устного ответа 

Дан верный ответ на вопрос. Вопрос  не 

содержит грамматических ошибок. 
2 балла 

Дан верный ответ на вопрос, но в ответе 

содержится грамматическая ошибка или 

грубая фонетическая ошибка, 

затрудняющая понимание. 

1 балл 

Дан неверный ответ на заданный вопрос 0 баллов 

Максимальное количество баллов  10 баллов 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ  

You are staying in a summer camp in Malta. A journalist of a local newspaper is going to 

ask you some questions. Be ready to do your best to answer them. Your teacher will play the 

part of a journalist. Ты должен ответить на 5 вопросов журналиста (учителя). На 

каждый ответ даётся 20 секунд. 



Hello!  I’d like you to answer my questions. 

 

Student 1 

6. What’s your name and how old are you? 

7. Do you like to learn Maths at school? 

8. What do you like to do in the evening? 

9. How often do you help Mum to sweep the floor? 

10. What food do you like most of all? 

 

Student 2  

6. What’s your name and how old are you? 

7. Do you like to learn Russian at school? 

8. What do you like to do in the afternoon? 

9. How often do you help Mum to do the washing up? 

10. What drinks do you like most of all? 

 

Student 3 

6. What’s your name and how old are you? 

7. Do you like to learn Art at school? 

8. What do you like to do on Sunday? 

9. How often do you help Mum to do vacuum the carpets? 

10. What books do you like most of all? 

Student 4 

6. What’s your name and how old are you? 

7. Do you like to learn Literature at school? 

8. What do you like to do at the weekend? 

9. How often do you help Mum to tidy the flat? 

10. What musical instruments do you like most of all? 

 

Student 5 

6. What’s your name and how old are you? 

7. Do you like to learn History after school? 

8. What do you like to do at the weekend? 

9. How often do you help Mum to lay the table? 

10. What professions do you like most of all? 



БЛАНК ОТВЕТОВ 

ВАРИАНТ 2 

Name  

Class  

 

LISTENING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

READING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

GRAMMAR TEST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

WRITING 

 

 

Dear Richard, 

Thank you for the post-card.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love, 

____________  

 

 

 
 

 

To:  ________________ 

____________________ 

 

From:  Richard Black 

 

  



Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию. 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя 

причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку 

зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая 

чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко 

высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного 

текста; делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Учащийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным и 

полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Учащийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Учащийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных); 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе 

их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, 

использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыковна основе написания нового языкового и 

речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Учащийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма 50-60 слов, включая адрес.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear): предложений с начальнымIt и начальным There + tobe (Itiscold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); 

вопросительныхпредложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; 



побудительныхпредложенийвутвердительнойиотрицательнойформах (Be careful! Don't 

worry.); оборотаto be going to…; 

б) конструкцийсглаголамина-ing: to be going (длявыражениябудущегодействия); to 

love/hate doing something; Stop talking. КонструкцийIt takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy;  

в) 

правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространенныхформахдействительногозалог

авизъявительномнаклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (artgallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — theworst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной символикой: 

флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного края.  

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение 

умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском 

языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Крупные торговые центры Нязепетровска», «Популярные виды спорта в России», 

«Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Исчезающие виды 

животных нашего региона», «Самые популярные питомцы южноуральцев», «В каких 

домах живут южноуральцы», «Популярные программы Нязепетровского телевидения», 

«Жители Южного Урала, вошедшие в историю», «Достопримечательности 

Нязепетровска», «Зимние праздники», «Знаменитые люди Южного Урала», «Известные 

актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их 

семьи», «Как представить себя и свой родной город Нязепетровск иностранным 

туристам, «Места отдыха в Нязепетровском районе», «Музыкальные коллективы нашей 

страны», «Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов 

Южного Урала», «Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», 

«Южный Урал – многонациональный край», «Языки и национальности народов Южного 

Урала», «Распорядок дня школьников Южного Урала». 

  



Тематическое планирование по английскому языку, 6 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Английский язык 

Авторы: Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет 

Издательство «Русское слово», Макмиллан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

1 Раздел 1. 

Давайте 

общаться 

9 часов    

1 (1) Знакомство. Школьные 

принадлежности, время, цвета. 

Повторение 

  

2 (2) Страны. Национальности. 

Языки 

Языки и национальности 

народов южного Урала 

 

3 (3) Страны. Языки   

4 (4) Изучение иностранных языков   

5 (5) Полиязычная Британия   

6 (6) Составляем и отвечаем на 

вопросы анкеты  

  

7 (7) Личная страничка в  Интернете  1. Письмо. Анкета с 

персональными данными 

8 (8) Как записаться в школьный 

клуб 

  

9 (9) Давайте общаться. Повторение   

2 Раздел 2. 

Познакомьтесь 

с семьей 

11 часов    

10 (1) Члены семьи. Повторение    

11 (2) Члены семьи   

12 (3) Моя семья   

13 (4) Американская семья жонглеров Известные люди 

Челябинской области и их 

2. Чтение. Чтение с полным 

пониманием прочитанного текста 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

семьи 

14 (5) Описание человека   

15 (6) Традиции США Традиции народов 

Южного Урала 

 

16 (7) Давайте общаться 

Грамматический практикум. 

Have got утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная форма 

  

17 (8) Моя любимая музыкальная 

группа 

Музыкальные коллективы 

нашей страны 

 

18 (9) Покупки   

19 (10) Проверь себя   

20 (11) Познакомьтесь с семьей. 

Повторение 

  

3 Раздел 3. 

Свободное 

время 

13 часов    

21 (1) Занятия в свободное время   

22 (2) Свободное время   

23 (3) Мои увлечения   

24 (4) Работа в свободное время   

25 (5) Рабочий день подростков   

26 (6) Мой день   

27 (7) Юные музыканты Ирландии   

28 (8) Свободное время   

29 (9) Личное письмо- e-mail   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

30 (10) Диалог-инструкция  3. Устный опрос. Условный 

диалог 

31 (11) Ты киноэксперт?   

32 (12) Свободное время. Повторение   

33 (13) Аллея славы в Голливуде Известные актеры России 

и Челябинской области 

 

4 Раздел 4. 

Учиться для 

будущего 

12 часов    

34 (1) Диалоги на школьной перемене   

35 (2) Что я знаю о школах Британии. 

Викторина 

Школьная жизнь 

российского 

шестиклассника 

 

36 (3) Школьные предметы   

37 (4) Образование в Британии   

38 (5) Школьные предметы   

39 (6) Навыки и способности   

40 (7) Школа на шотландском острове   

41 (8) Расширяем кругозор. Факты о 

Британии 

  

42 (9) Шотландия   

43 (10) Учиться для будущего   

44 (11) Внеклассные мероприятия   

45 (12) Учиться для будущего. 

Повторение  

 4. Тест. Лексико-грамматический 

тест 

5 Раздел 5. 

Чудесная 

природа 

9 часов    

46 (1) Животные в опасности Исчезающие виды 

животных нашего региона 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

47 (2) Благотворительные проекты   

48 (3) Чудесная природа   

49 (4) Кто боится насекомых?   

50 (5) Природа и животный мир 

Австралии 

  

51 (6) Самые любимые питомцы в 

Британии  

 5. Устный опрос. Монологическое 

высказывание по предложенному 

плану  

52 (7) Проект о животном   

53 (8) Договариваемся о встрече   

54 (9) Чудесная природа. Повторение   

6 Раздел 6. 

Путешествия 

13 часов    

55 (1) Что я знаю о 

достопримечательностях 

Британии 

  

56 (2) Достопримечательности   

57 (3) Добро пожаловать в Лондон   

58 (4) Путешествия   

59 (5) Еда и напитки Национальные блюда 

нашего региона 

 

60 (6) Один день на летней выставке   

61 (7) Расширяем кругозор. Англия   

62 (8) Еда и напитки   

63 (9) Добро пожаловать в Дублин   

64 (10) Расширяем кругозор. Ирландия   

65 (11) Проект «Буклет о Челябинске» Достопримечательности 

Челябинска 

6. Устный опрос. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

66 (12) Заказываем еду в ресторане   

67 (13) Путешествия. Повторение    

7 Раздел 7. 

Смотрим в 

прошлое 

11 часов    

68 (1) Смотрим в прошлое. Введение 

в тему 

  

69 (2) Исторические личности Жители Южного Урала, 

вошедшие в историю 

 

70 (3) Исторические личности   

71 (4) Чудеса древнего мира   

72 (5) Чудеса современности   

73 (6) Исторические факты   

74 (7) Уэльс: замки и драконы   

75 (8) Смотрим в прошлое   

76. (9) Пишем биографию   

77 (10) Британский музей   

78 (11) Смотрим в прошлое. 

Повторение 

 7. Тест. Лексико-грамматический 

тест с выбором ответа 

8 Раздел 8. 

Командный дух 

11 часов    

79 (1) Поговорим о спорте   

80 (2) Олимпийские виды спорта   

81 (3) Олимпийские игры   

82 (4) История Олимпийских игр   

83 (5) Знаешь ли ты…?   

84 (6) Спортивная одежда и инвентарь   

85 (7) Спорт в Новой Зеландии Популярные виды спорта 

в России 

 

86 (8) Спорт  8. Аудирование. С пониманием 

запрашиваемой информации в 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

прослушанном тексте 

87 (9) Проводим исследование: наши 

любимые виды спорта 

  

88 (10) Говорим о прошлом   

89 (11) Командный дух. Повторение   

9. Раздел 9. Это 

лето! 

16 часов    

90 (1) Куда поехать летом Места отдыха в 

Челябинской области 

 

91 (2) Погода и времена года   

92 (3) Климатические зоны   

93 (4) Сезоны и погода   

94 (5) Активный отдых   

95 (6) Планы на лето   

96 (7) Особенности ландшафта   

97 (8) Добро пожаловать в Канаду! Природные красоты 

России 

 

98. (9) Это лето!   

99 (10) Ждем в гости иностранного 

друга 

 9. Письмо. Написание личного 

письма в соответствии с 

коммуникативной задачей 

100 (11) Пишем письмо другу   

101 (12) Это лето! Повторение   

102 (13) Контрольная работа  10. Стандартизированная 

контрольная работа. Аудирование 

с пониманием запрашиваемой 

информации (выбор ответа). 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста (выбор ответа). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего контроля 

Лексика и грамматика (с выбором 

ответа из 3-х предложенных 

вариантов). Письмо (построение 

письменного текста на основе 

предложенных предложений) 

103 (14) Контрольная работа  Стандартизированная 

контрольная работа. Тематическое 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

104 (15) Повторение   

105 (16) Повторение   

ИТОГО 105    

 

  



Оценочные материалы 

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

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress 

Check».  Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике  «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для 

проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше обучащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

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

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: - ответы на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного 

предложения из предложенных; - поиск верной/неверной информации и т.д 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике. 

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;   

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  

- активность учащихся в учебной деятельности;  

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;  

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать 

других в процессе дискуссий;  

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 



препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Перечень самостоятельных работ. 

 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

Тема раздела Рубежная самостоятельная 

работа 

  Welcome unit. Стартовый раздел.  

1 1 Let’s communicate. Давай пообщаемся.  Let’s communicate (книга для 

учителя, с. 170-171) 

2  Входная контрольная работа  

3 2 Meet the Family. Познакомься с моей 

семьей. 

Meet the Family (книга для 

учителя, с. 172-173) 

4 3 Free Time. Свободное время Free Time. (книга для учителя, с. 

174-175) 

5    

6 4 Learning for Life. Учеба длиною в жизнь. Learning for Life (книга для 

учителя, с. 176-177) 

7 5 Wonderful wildlife. Чудесный мир дикой 

природы. 

Wonderful wildlife (книга для 

учителя, с. 178-179) 

8 6 Days Out. Выходные Days Out (книга для учителя, с. 

180-181) 

9    

10 7 Look into the Past. Взгляд в прошлое. Look into the Past (книга для 

учителя, с. 182-183) 

11 8 Team spirit. Командный дух. Team spirit (книга для учителя, с. 

184-185) 

12 9 It’s Summer. Лето. It’s Summer (книга для учителя, 

с. 186-187) 

 Ито

го 

 9 

 

  



Оценочные материалы 

Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Заполнение личной анкеты. 6 класс 

Variant 1 

Name_________________________ Grade_______________  

You want to join a youth club at your school. Fill the gaps about yourself in the questionnaire: 

(время выполнения задания – 10 минут) 

1.  Name  

 

2.  Surname   

 

3.  Age  

 

4.  Birthday   

 

5.  Grade  

 

6.  First language  

 

7.  Second language  

 

8.  Other languages  

 

9.  Favourite school 

subjects 
 

 

10.  Difficulties in 

learning 
 

 

11.  Interests  

 

12.  Skills/what can you 

do well? 
 

 

13.  Telephone number  

 

14.  e-mail  

 

15.  What would you like 

to learn in the Club? 
 

 

 

  



Спецификация письменной работы (анкета)по предмету «Английский язык» 6 класс. 

Вариант 1 

31. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение заполнять формуляры по английскому языку  учащихся 6 классов 

образовательных организаций в целях текущего контроля достижения учащимися 

предметных результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

32.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

33. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (заполнение анкеты с личными данными) состоит из 15 заданий-

вопросов, ответы на которые в краткой форме учащиеся должны занести в таблицу под 

соответствующим номером. Главной целью иноязычного образования в основной школе 

является формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность  и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего  образования  по иностранному языку. Эта цель 

подразумевает формирование  и  развитие коммуникативных умений учащихся в понимании 

звучащей/устной речи на слух,  говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. 

В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на заполнение пропуска в таблице путем осмысления письменного текста 

(вопроса) и выбора необходимой информации о себе. 

Заполнение анкеты считается заданием базового уровня и подразумевает владение 

лексикой социально-бытовой сферы общения. Вопросы анкеты отражают следующую 

тематику предметного содержания речи: Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Данный вид контроля целесообразно повести во второй части урока как заключительный 

этап повторения пройденного. Время на выполнение задания – 10 минут. 

Анкета состоит из 15 вопросов, ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. Если ответ 

содержит орфографическую ошибку, он не засчитывается. 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 1 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

12-13 4 

9-11 3 Базовый 

8 и менее 2 Недостаточный 

 

Пример заполнения анкеты: 

Таблица 2 



16.  Name Sergey 

17.  Surname  Ivanov 

18.  Age 12 

19.  Birthday  14 November 

20.  Grade 6 

21.  First language Russian 

22.  Second language English 

23.  Other languages German 

24.  Favourite school subjects English, PE, History 

25.  Difficulties in learning Can’t count well, read slowly 

26.  Interests Sport, history, rock music 

 

27.  Skills/what can you do 

well? 
Run, play football, memorize dates and foreign words 

28.  Telephone number 8-924-765-32-21 

29.  e-mail S_ivanov@mail.ru 

30.  What would you like to 

learn in the Club? 
Quick reading, concentration 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку. Заполнение личной 

анкеты. 6 класс 

Variant 2 

Name_________________________ Grade_______________  

You want to join an international youth club on the Net. Fill the gaps about yourself in the 

questionnaire: 

(время выполнения задания – 10 минут) 

1.  Name  

 

2.  Surname   

 

3.  Age  

 

4.  Birthday   

 

5.  Nationality  

 

6.  Country  

 

7.  City/town  

 

8.  Occupation   

 

9.  Grade  

 

10.  First language  

 

11.  Second language  

 

12.  Other languages  

 

13.  Interests  

 

14.  Telephone number  

 

15.  e-mail  

 

 

  



Спецификация письменной работы (анкета) по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 2 

34. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение заполнять формуляры по английскому языку учащихся 6 классов 

образовательных  организаций в целях текущего контроля достижения учащимися 

предметных результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

35.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

36. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (заполнение анкеты с личными данными) состоит из 15 заданий-

вопросов, ответы на которые в краткой форме учащиеся должны занести в таблицу под 

соответствующим номером. Главной целью иноязычного образования в основной школе 

является формирование коммуникативной  компетенции учащихся, понимаемой как 

способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего образования по иностранному языку. Эта цель 

подразумевает формирование и развитие коммуникативных умений учащихся в понимании 

звучащей/устной речи на слух, говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. 

В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания  на  заполнение пропуска в таблице путем осмысления письменного текста 

(вопроса) и выбора необходимой информации о себе. 

Заполнение анкеты считается заданием базового уровня и подразумевает владение лексикой 

социально-бытовой сферы общения. Вопросы анкеты отражают следующую тематику 

предметного содержания речи: Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Данный вид контроля целесообразно повести во второй части урока как заключительный 

этап повторения пройденного. Время на выполнение задания – 10 минут. 

Анкета состоит из 15 вопросов, ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. Если ответ 

содержит орфографическую ошибку, он не засчитывается. 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 1 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

12-13 4 

9-11 3 Базовый 

8 и менее 2 Недостаточный 

 

Пример заполнения анкеты: 

31.  Name Alina 



32.  Surname  Kudasheva 

33.  Age 12 

34.  Birthday  20 October 

35.  Nationality Russian 

36.  Country Russia 

37.  City/town Chelyabinsk 

38.  Occupation  Pupil 

39.  Grade 6 

40.  First language Russian 

41.  Second language English 

42.  Other languages Tatar (not very good) 

43.  Interests languages 

44.  Telephone number 8-950-612-98-03 

45.  e-mail Alinkudash_2005@yandex.ru 

 

  



Контроль навыков чтения по английскому языку 

6 класс 1 вариант 

 

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

Read the text (p.23 Student’s Book) and do the tasks: 

I. Put the sentences in a logical order: 

1. They have got four sons and seven daughters. 

2. Bosco, their dog, also helps them at their shows. 

3. One of their sons has got a gold medal from the International Juggling Association. 

4. The Boehmers are a family of jugglers. 

5. With only one arm, he can juggle five balls at once. 

 

Order of sentences: __________________________ 

 

II. Who in the text: 

1) has got 11 children?_______________________ 

2) performs at theme parks and festivals around the USA? 

____________________________ 

3) has got a gold medal from the International Juggling Association? 

______________________________ 

4) has only one arm? ___________________________ 

5) sometimes assists at the circus show?__________________________ 

 

III. Put the missing words into the sentences: 

1. The Boehmers’ show includes _____________, unicycles and gymnastics. 

2. The Boehmers’ ______________ show is fantastic. 

3. _____________is a place where families with children can have a good time in the 

open air. 

4. ____________________is a helper at some work. 

5. We usually have bikes with two or three wheels, but in the circus you can see a 

___________________ 

 

  



Спецификация контроля навыков чтения по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 1 

 

1. Назначение работы - оценить уровень владения  учащимся 6 класса навыками 

чтения и понимания текста в соответствии с коммуникативной задачей по изученной 

теме «Познакомьтесь с семьей», которая входят в перечень тем предметного содержания 

речи «Иностранный язык», а именно – Моя семья. Взаимоотношения в семье. Работа 

проводится с целью текущего контроля достижения учащимися предметных результатов 

в области чтения, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

29. Структура и содержание работы 

42. В данном модуле проверка навыков чтения осуществляется на основе текста, 

предложенного авторами учебника “The Boehmer Family Jugglers” (учебник, страница 

23). 

43. Учащимся предлагается самостоятельно прочитать текст и выполнить 2 

задания на проверку понимания содержания текста и одно задание на знание лексики 

текста. В первом задании требуется восстановить последовательность предложений 

таким образом, чтобы они соответствовали ходу повествования. Второе задание 

проверяет внимательность учащихся, предлагая распределить действия между героями 

рассказа. Третье задание дает учителю возможность проконтролировать понимание 

отдельных ключевых лексических единиц текста. Типология заданий – задания с 

записью краткого ответа. 

44. Контроль осуществляется в письменном виде, учащиеся записывают ответы в 

предназначенные для этого строки бланка заданий. 

45. На выполнение работы отводится 20 минут. 

46. Целесообразно провести контроль навыков чтения в первой половине урока. 

30. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-2 с кратким ответом ученик  

получает 1  балл.  Максимальное количество баллов - 15 

31. Перевод баллов в отметку 

Таблица 1 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

11-13 4 

8-10 3 Базовый 

7 и менее 2 Недостаточный 

 

32. Ответы к заданиям 

I. Порядок утверждений: 41352 

II. 1. Larry and Judy Boehmer 2. The Boehmers 3. Casey Boehmer 4. Casey Boehmer 5. 

Their dog Bosco 

1. Circus 2. Juggling 3. A theme park  4. Assis  



Контроль навыков чтения по английскому языку. 6 класс. 

2 вариант 

 

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

Read the text (p.23 Student’s Book) and do the tasks: 

IV. Put the sentences in a logical order: 

6. Bosco, their dog, also helps them at their shows. 

7. One of their sons has got a gold medal from the International Juggling Association. 

8. The Boehmers are a family of circus jugglers. 

9. With only one arm, he can juggle five balls at once. 

10. The Boehmers have got eleven children. 

 

Order of sentences: __________________________ 

 

V. Who in the text: 

6) performs at theme parks and festivals around the USA? 

__________________________________________________________ 

7) has got a gold medal from the International Juggling Association? 

__________________________________________________________ 

8) is a special child in the family? _________________________________ 

9) has got four sons and seven daughters?___________________________ 

10) sometimes assists at the circus show?____________________________ 

 

VI. Put the missing words into the sentences: 

6. _____________is a place where families with children can have a good time in the 

open air. 

7. The Boehmers’ ______________ show is fantastic. 

8. A ___________________ is very difficult to ride because it has only one wheel.  

9. Their show includes _____________, unicycles and gymnastics. 

10. ____________________is a helper at some work. 

 

  



Спецификация контроля навыков чтения 

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 2 

1. Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 6 класса навыками 

чтения и понимания текста в соответствии с коммуникативной задачей по изученной 

теме «Познакомьтесь с семьей»,  которая  входят в перечень тем предметного 

содержания речи «Иностранный язык», а именно – Моя семья. Взаимоотношения в 

семье. Работа проводится с целью текущего контроля достижения учащимися 

предметных результатов в области чтения,  соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

33. Структура и содержание работы 

47. В данном модуле проверка навыков чтения осуществляется на основе текста, 

предложенного авторами учебника “The Boehmer Family Jugglers” (учебник, страница 

23).  

48. Учащимся предлагается самостоятельно прочитать текст и выполнить 2 

задания на проверку понимания содержания текста и одно задание на знание лексики 

текста. В первом задании требуется восстановить последовательность предложений 

таким образом, чтобы они соответствовали ходу повествования. Второе задание 

проверяет внимательность учащихся, предлагая распределить действия между героями 

рассказа. Третье задание дает учителю возможность проконтролировать понимание 

отдельных ключевых лексических единиц текста. Типология заданий – задания с 

записью краткого ответа. 

49. Контроль осуществляется в письменном виде, учащиеся записывают ответы в 

предназначенные для этого строки бланка заданий. 

50. На выполнение работы отводится 20 минут. 

51. Целесообразно провести контроль навыков чтения в первой половине урока. 

34. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-2 с кратким ответом ученик  

получает 1 балл. Максимальное количество баллов - 15 

35. Перевод баллов в отметку 

Таблица 1 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

11-13 4 

8-10 3 Базовый 

7 и менее 2 Недостаточный 

36. Ответы к заданиям 

III. Порядок утверждений: 53241 

IV. 1. The Boehmers 2. Casey Boehmer 3. Casey Boehmer 4. Larry and Judy Boehmer 5. 

Their dog Bosco 

V. 1. A theme park  2. Circus  3. Unicycle 4. Juggling 5. Assistant 

 



Контроль навыков говорения по английскому языку. 

Диалог-инструкция 

6 класс  

1 вариант 

You have just come home from school and see that your younger brother/sister has a problem. 

He/she wants to download the game on his laptop. In pairs, put the instructions in the right order 

then make up a dialogue. Use the words “firstly”, “then”, “next”, “finally”.  Don’t forget to sound 

polite. 

Instructions: 

- Press the “download” button 

- Open the game site 

- Check if it works 

- Choose the game from the list 

- Make sure you have the Internet access 

- Turn your palmtop on 

 

 

  



Спецификация  контроля устной речи (диалогическая речь) 

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 1 

 

1. Назначение работы – оценить уровень владения  учащимся 6 класса 

диалогической речью в соответствии с коммуникативной задачей по итогам изученного 

раздела «Свободное время». Тема «Свободное время» и «Межличностные отношения в 

семье»  входят в перечень тем предметного содержания речи «Иностранный язык». Цель 

работы – проверить умение участвовать в диалоге-инструкции, запрашивать 

фактическую информацию, давать пошаговую инструкцию. Работа проводится в целях 

текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в области говорения 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание работы 

52. В данном модуле темой диалога 1 варианта является тема «Как научить 

обращаться с персональным компьютером». В задании указано, что учащийся должен 

научить младшего брата или сестру загружать игры из интернета на планшет путем 

простых пошаговых действий. 

53. В помощь учащимся дается набор действий при загрузке файлов из интернета в 

хаотичном порядке. Учащимся предложено сначала в парах восстановить  порядок 

данных действий, затем составить диалог-инструкцию. В помощь учащемуся 

предложены слова-связки.  

54. Вступительной репликой диалога является приветствие, а заключительной – 

ответ на благодарность за помощь. Их отсутствие влечет за собой снижение оценки за 

организацию высказывания. Высказывание должно быть логичным.  

55. В данном диалоге требуется использование повелительного наклонения 

(The Imperative Mood). При нарушении данного требования снижается оценка за 

лексико - грамматическое оформление текста. 

56. На подготовку к ответу отводится 2 минуты. 

57. Время ответа – не более 2 минут. 

58. Пока отвечает одна пара учащихся, готовится другая, таким образом, учитель 

может опросить 12-16 учащихся за урок. 

http://fgosreestr.ru/


4. Критерии оценивания выполнения задания 

Диалогическая речь 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста. 

Взаимодействие 

партнёров. 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Заданы  вопросы и даны 

все ответы на них 

собеседника 

Объём высказывания по 

8 реплик с каждой 

стороны 

 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  
Не задан 1 вопрос, или 

не дан ответ на 1 вопрос 

собеседника или задан 1 

вопрос и даны 2 ответа, 

или есть одно нарушение 

порядка инструкции  

и/или нет реакции на 

реплики собеседника 

Объём высказывания по 

6 реплик с каждой 

стороны 

 

Беседа  логична, 

имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(приветствие) и 

заключительная 

часть 

(благодарность). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Заданы не все вопросы, 

или не дан ответ на 2 

вопроса собеседника, 

или есть 2 нарушения 

порядка инструкции,  

нет реакции на реплики 

собеседника 

Объём высказывания по 

5 реплик с каждой 

стороны 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

Высказывание 

нелогично. 

Понимание 

высказывания 

Допущено 

более 5 



не достигнута: 

полностью нарушен 

порядок инструкции, или 

3 и более шага 

инструкции 

отсутствуют. 

 

Вступительная и 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

5. Шкала оценивания 

Баллы Цифровая оценка Уровневая шкала 

10 5 Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

10 и менее 2 Недостаточный 

 

6. Примерный ответ учащихся: 

Younger sibling (Student 2): Hi, Peter! Can you give me a hand? 

Elder sibling (Student 1): Hi, Nick! Sure, what’s the problem? 

Student 2: I want to download a game from the Internet on my laptop, but I don’t know what to do. 

Student 1: Ok, it’s easy. I will show you. Look. First, turn your palmtop on. 

Student 2: Ok, it is working now. 

Student 1: Secondly, make sure you have the Internet access. 

Student 2: Oh, OK, I have it. Then what? 

Student 1: Then open the game site. 

Student 2: Yes, I did it. What next? 

Student 1: Now, choose the game from the list. 

Student 2: Right. I want this one – “Angry Birds” What next? 

Student 1: Now, press the download button. 

Student 2: Ok. Is that all? Is the game on my laptop now? 

Student 1: Yes. Here it is. Now, check if it works. 

Student 2: Great! It works! Thank you very much! 

Student 1: It was my pleasure. Have a good time! 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку. 

Диалог-инструкция. 6 класс 

2 вариант 

You want your elder brother/sister to help you download the game on his laptop. In pairs, put 

the instructions in the right order then make up a dialogue. Use the phrases “give a hand”, 

“download the game”, “then what?”, “What next?”. Don’t forget to sound polite. 

Instructions: 

- Press the “download” button 

- Open the game site 

- Check if it works 

- Choose the game from the list 

- Make sure you have the Internet access 

- Turn your palmtop on 

 

 
  



Спецификация  контроля устной речи (диалогическая речь) 

по предмету «Английский язык». 6класс. 

Вариант 2 

 

1. Назначение работы – оценить уровень владения учащимся 6 класса 

диалогической речью в соответствии с коммуникативной задачей по итогам изученного 

раздела «Свободное время». Тема «Свободное время» и «Межличностные отношения в 

семье»  входят в перечень тем предметного содержания речи «Иностранный язык». Цель 

работы – проверить умение участвовать в диалоге-инструкции, запрашивать 

фактическую информацию, давать пошаговую инструкцию. Работа проводится в целях 

текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в области говорения 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

3. Структура и содержание работы 

59. В данном модуле темой диалога 2 варианта является тема «Как научить 

обращаться с персональным компьютером». В задании указано, что учащийся должен 

получить инструкцию от старшего брата или сестры как загружать игры из интернета 

на планшет путем простых пошаговых действий. 

60. В помощь учащимся дается набор действий при загрузке файлов из 

интернета в хаотичном порядке. Учащимся предложено сначала в парах восстановить  

порядок данных действий, затем составить диалог-инструкцию. В помощь учащемуся 

предложены вопросительные фразы-связки.  

61. Вступительной репликой диалога является приветствие, а 

заключительной – ответ на благодарность за помощь. Их отсутствие влечет за собой 

снижение оценки за организацию высказывания. Высказывание должно быть 

логичным.  

62. В данном диалоге требуется использование повелительного 

наклонения (The Imperative Mood). При нарушении данного требования снижается 

оценка за лексико - грамматическое оформление текста 

63. На подготовку к ответу отводится 2 минуты. 

64. Время ответа – не более 2 минут. 

65. Пока отвечает одна пара учащихся, готовится другая, таким образом, 

учитель может опросить 12-16 учащихся за урок. 

4. Критерии оценивания выполнения задания  

Диалогическая речь 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста. 

Взаимодействие 

партнёров. 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

 Использованный 

словарный запас, 

 

http://fgosreestr.ru/


общения достигнута. 

Заданы  вопросы и даны 

все ответы на них 

собеседника 

Объём высказывания по 

8 реплик с каждой 

стороны 

 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  
Не задан 1 вопрос, или 

не дан ответ на 1 вопрос 

собеседника или задан 1 

вопрос и даны 2 ответа, 

или есть одно нарушение 

порядка инструкции  

и/или нет реакции на 

реплики собеседника 

Объём высказывания по 

6 реплик с каждой 

стороны 

 

Беседа  логична, 

имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(приветствие) и 

заключительная 

часть 

(благодарность). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Заданы не все вопросы, 

или не дан ответ на 2 

вопроса собеседника, 

или есть 2 нарушения 

порядка инструкции,  

нет реакции на реплики 

собеседника. 

Объём высказывания по 

5 реплик с каждой 

стороны 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

или 

заключительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута: 

полностью нарушен 

порядок инструкции, или 

3 и более шага 

инструкции отсутствуют 

 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная и 

заключительная 

части 

отсутствуют. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

 

5. Шкала оценивания 



Баллы Цифровая оценка Уровневая шкала 

10 5 Повышенный 

8-9 4 

6-7 3 Базовый 

11 и менее 2 Недостаточный 

 

6. Примерный ответ учащихся: 

Younger sibling (Student 2): Hi, Peter! Can you give me a hand? 

Elder sibling (Student 1): Hi, Nick! Sure, what’s the problem? 

Student 2: I want to download a game from the Internet on my laptop, but I don’t know what to do. 

Student 1: Ok, it’s easy. I will show you. Look. First, turn your palmtop on. 

Student 2: Ok, it is working now. 

Student 1: Secondly, make sure you have the Internet access. 

Student 2: Oh, OK, I have it. Then what? 

Student 1: Then open the game site. 

Student 2: Yes, I did it. What next? 

Student 1: Now, choose the game from the list. 

Student 2: Right. I want this one – “Angry Birds” What next? 

Student 1: Now, press the download button. 

Student 2: Ok. Is that all? Is the game on my laptop now? 

Student 1: Yes. Here it is. Now, check if it works. 

Student 2: Great! It works! Thank you very much! 

Student 1: It was my pleasure. Have a good time! 

 

  



Лексический тест по английскому языку. 6 класс 

Вариант 1 

  

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

I. Choose the right school subject from the box to fill  in the gaps: 

 

Maths,    ICT,  Geography,   History,   Science,   PE,   Art and Design,    Drama,   

Music,   French 

 

 

1. We study continents and countries at the lessons of_______________. 

2. We learn to perform different plays at the lessons of______________. 

3. We listen to classical music and learn about famous composers at the lessons 

of______________. 

4. At the lessons of _____________ we learn to work on the computers. 

5. We learn to count numbers at the lessons of ______________. 

 

II. Choose and write the right variant: 

1. Why can’t people ______________ (draw/skate/fly) like birds? 

2. Little Sara likes to _____________ (swim/draw/drive). She has a lot of colour pencils and 

albums. 

3. German and English are _____________ (unusual/foreign/successful) languages for Russian 

pupils. 

4. I always ___________ (ride/drive/use) a computer when I do my homework. 

5. Have you got a bike? Can you ___________ (drive/ride/draw) it well? 

 

III. What does the abbreviation “PE “stand for? Write the full name. Make up a sentence 

with this word-combination and write it. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

  



Спецификация  лексического теста по предмету «Английский язык»  

6 класс. Вариант 1 

37. Назначение лексического теста - оценить уровень владения лексикой по теме 

«Учиться ради будущего» в целях текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

38.  Документы, определяющие содержание лексического теста: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

39. Структура и содержание лексического теста 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Данные виды деятельности 

невозможны без знания языкового материала, частью которого является лексический 

материал. Для определения уровня сформированности навыков владения лексикой у 

учащихся 6 класса в тесте предусмотрены 3 задания разных типов: 2 задания с выбором 

ответа и записью правильного ответа из предложенного перечня ответов и задание с 

развернутым ответом.  Задание с развернутым ответом включает написание расшифровки 

аббревиатуры и составление и запись предложения с данной аббревиатурой, что позволяет 

проверить понимание значения данной лексической единицы. Задания отражают следующую 

тематику предметного содержания речи: Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

40. План работы  

Для определения уровня владения лексическим материалом используются задания двух 

уровней – базовый и повышенный.  

Таблица 1 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1-2 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

навыки подбора 

подходящей по 

смыслу 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

http://fgosreestr.ru/


лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте. 

3 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

написание 

расшифровки 

аббревиатуры 

учебного предмета 

и составление 

предложения с 

ней. 

Повышенн

ый 

Задание с 

развернут

ым 

ответом 

5 2 балла - 

расшифр

овка 

3 балла - 

предлож

ение 

 Итого 15 мин 15 

баллов 

 

Лексический тест целесообразно проводить во второй половине урока, посвятив первую 

половину закреплению навыков владения лексикой путем выполнения упражнений на 

лексику или работы с письменным или устным текстом, содержащим данную лексику. 

Учащиеся выполняют работу на бланке заданий, распечатанном в формате А4, где для 

этого предусмотрены соответствующие строки. 

41. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-2 с выбором ответа ученик получает 1 

балл. За верную расшифровку аббревиатуры - 2 балла. Если в записи ответа сделана 

орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За составленное предложение с данной 

аббревиатурой – 3 балла, если оно не содержит лексических, грамматических и 

орфографических ошибок. 1 негрубая грамматическая и/или орфографическая ошибка 

влечет снижение на 1 балл, грубая грамматическая и/или орфографическая ошибка – на 2 

балла. При наличии лексических ошибок в составленном предложении учащийся получает за 

него 0 баллов. 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 2 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

11-13 4 

8-10 3 Базовый 

7 и менее 2 
Недостаточный 



 

 

Ответы к заданиям лексического теста. 6 класс 

Вариант 1  

  

I.  1. Geography 2. Drama 3. Music 4. ICT 5.Maths 

II. 1. Fly 2.Draw 3.Foreign 4.Use 5.Ride 

III. Physical Education  

We usually have lessons of PE in our school gym or at the stadium. 

 

  



Лексический тест по английскому языку 

6 класс 

Вариант 2 

  

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

IV. Choose the right school subject from the box to fill in the gaps: 

 

Maths,    ICT,  Geography,   History,   Science,   PE,   Art and design,    Drama,   Music,   

French 

 

 

1. At the lessons of __________________we run, jump and play active games. 

2. At the lessons of ____________________we do experiments with chemicals and learn their 

formulas. 

3. At the lessons of _________________ we learn about the past of the world. 

4. We learn about France and its culture and language at the lessons of__________________. 

5. We draw and paint at the lessons of ______________________. 

 

V. Choose the right variant: 

1. - What nice music you have on your smartphone! Where do you take it? 

- I usually _______________ (download/play/use) it from the Internet. 

2. I like to ___________________ (swim/dance/skate) in the river in summer when the 

weather is hot. 

3. In winter you can _____________ (swim/skate/fly) on the frozen lake. 

4. My father can _____________ (sing/fly/speak) two foreign languages. 

5. In Russia teenagers can learn to ____________________________ (ride a bike/drive/use a 

computer) only when they are eighteen. 

 

VI. What does the abbreviation “ICT “stand for? Write the full name. Make up a sentence 

with this word-combination and write it down. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

  



Спецификация лексического теста по предмету «Английский язык»  

6 класс. Вариант 2 

42. Назначение лексического теста - оценить уровень владения лексикой по теме 

«Учиться ради будущего» в целях текущего контроля достижения учащимися предметных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

43.  Документы, определяющие содержание лексического теста: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

44. Структура и содержание лексического теста 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Данные виды деятельности 

невозможны без знания языкового материала, частью которого является лексический 

материал. Для определения уровня сформированности навыков владения лексикой у 

учащихся 6 класса в тесте предусмотрены 3 задания разных типов: 2 задания с выбором 

ответа и записью правильного ответа из предложенного перечня ответов и задание с 

развернутым ответом.  Задание с развернутым ответом включает написание расшифровки 

аббревиатуры и составление и запись предложения с данной аббревиатурой, что позволяет 

проверить понимание значения данной лексической единицы. Задания отражают следующую 

тематику предметного содержания речи: Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

45. План работы  

Для определения уровня владения лексическим материалом используются задания двух 

уровней – базовый и повышенный.  

Таблица 1 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1-2 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

навыки подбора 

подходящей по 

смыслу 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа. 

10 10 

http://fgosreestr.ru/


лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте. 

3 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

написание 

расшифровки 

аббревиатуры 

учебного предмета 

и составление 

предложения с 

ней. 

Повышенн

ый 

Задание с 

развернут

ым 

ответом. 

5 2 балла - 

расшифр

овка. 

3 балла - 

предлож

ение 

 Итого 15 мин 15 

баллов 

 

Лексический тест целесообразно проводить во второй половине урока, посвятив первую 

половину закреплению навыков владения лексикой путем выполнения упражнений на 

лексику или работы с письменным или устным текстом, содержащим данную лексику. 

Учащиеся выполняют работу на бланке заданий, распечатанном в формате А4, где для 

этого предусмотрены соответствующие строки. 

46. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-2 с выбором ответа ученик получает 1 

балл. За верную расшифровку аббревиатуры - 2 балла. Если в записи ответа сделана 

орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За составленное предложение с данной 

аббревиатурой – 3 балла, если оно не содержит лексических, грамматических и 

орфографических ошибок. 1 негрубая грамматическая и/или орфографическая ошибка 

влечет снижение на 1 балл, грубая грамматическая и/или орфографическая ошибка – на 2 

балла. При наличии лексических ошибок в составленном предложении учащийся получает за 

него 0 баллов. 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 2 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

14-15 5 
Повышенный 

11-13 4 

8-10 3 Базовый 

7 и менее 2 
Недостаточный 



 

 

Ответы к заданиям лексического теста. 6 класс. 

Вариант 2  

IV.  1. PE 2. Science 3. History 4. French 5. Art and design 

V. 1. Download 2. Swim 3. Skate 4. Speak 5. Drive 

VI. Information and Communication Technology   

At the lessons of ICT we learn to use a computer and write computer programs. 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку 

Монологическое высказывание «Любимые питомцы России». 6 класс 

1 вариант 

 

Speak about cats as the most favourite Russian pets. Use the questions as a plan: 

1. What are the most favourite pets in Russia? 

2. How many cats live in Russia? 

3. How long do cats live? 

4. What colour and size are cats? 

5. What do they eat? 

6. What are the most common names for cats in Russia? 

7. Why do the Russians like cats? (your opinion) 

 

 
     You have 3 minutes to prepare. You should speak for 1,5-2 minutes 

  



Спецификация контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 1 

 

1. Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 6 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Чудесная природа», которая входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение дать описание животного: его внешнего облика 

и характерных особенностей. Работа проводится с целью текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области говорения,  соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

37. Структура и содержание ответа 

66. В данном модуле темой монологического высказывания 1 варианта является 

тема «Питомцы России». В задании указано, что учащийся должен рассказать о самом 

любимом в России питомце - кошке.  

67. В помощь учащемуся дается план ответа в виде вопросов. В нём 7 опорных 

вопросов. Учащийся должен составить монологическое высказывание последовательно 

давая развернутые ответы на данные вопросы. Учителю следует предупредить учащихся, 

что не стоит нарушать порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

68. В начале высказывания учащийся должен сказать о каком животном он будет 

говорить. Это является вступительной фразой к монологу. Её отсутствие влечет за собой 

снижение оценки за организацию высказывания.  

69. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в настоящем 

времени (Present  Simple Tense). Если повествование идет в прошедшем  времени, 

снижается балл за коммуникативную задачу. 

70. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 

71. Время ответа – не более 2 минут. 

72. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-15 учащихся за урок. 

 

38. Критерии оценивания выполнения задания  

«Монологическое высказывание 

(Максимум 10 баллов) 

Таблица 1 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

 



не менее 9-10 фраз 

 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

7-8 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(учащийся  

должен 

представиться). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 6 

фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов 

39. Шкала оценивания 

                                                                  Таблица 2 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

12 и менее 2 

 

40. Примерный ответ учащегося 

I’m going to speak about cats.  

Cats are the most favourite pets in Russia. There are about 7 million cats in the country. Cats 

usually live up to 20 years. They can be white, grey, red, black or multi-colored. They can have 

long or short hair and yellow, green, blue or even orange eyes. These domestic animals are not big 



and can live even in a very small flat. Their favourite food is meat, fish and milk. You can also give 

them special food for cats from the pet shop.  

The Russians take good care of their cats. They give them nice names, such as Pushok, Vas’ka, 

or Murka. I think people like cats because they are beautiful, friendly and clever animals. They can 

catch mice and “sing songs”. 

I agree with the Russians and I also think that cats are the best pets. 

  



Контроль навыков говорения по английскому языку. Монологическое высказывание 

«Любимые питомцы России». 6 класс 

2 вариант 

 

Speak about dogs as the second favourite Russian pets. Use the questions as a plan: 

1. What are the second favourite pets in Russia? 

2. How many dogs live in Russia? 

3. How long do dogs live? 

4. What colour and size are dogs? 

5. What do they eat? 

6. What are the most common names for dogs in Russia? 

7. Why do the Russians like dogs? (your opinion) 

 

 
 

You have 3 minutes to prepare. You should speak for 1,5-2 minutes. 

  



Спецификация  контроля устной речи (монологическое высказывание) 

по предмету «Английский язык» .6 класс. 

Вариант 2 

 

1. Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 6 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Чудесная природа», которая входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение дать описание животного: его внешнего облика 

и характерных особенностей. Работа проводится с целью текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области говорения, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

41. Структура и содержание ответа 

73. В данном модуле темой монологического высказывания 1 варианта является 

тема «Питомцы России». В задании указано, что учащийся должен рассказать о втором 

по популярности питомце в России - собаке. 

74. В помощь учащемуся дается план ответа в виде вопросов. В нём 7 опорных 

вопросов. Учащийся должен составить монологическое высказывание последовательно 

давая развернутые ответы на данные вопросы. Учителю следует предупредить учащихся, 

что не стоит нарушать порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

75. В начале высказывания учащийся должен сказать,  о каком животном он будет 

говорить. Это является вступительной фразой к монологу. Её отсутствие влечет за собой 

снижение оценки за организацию высказывания. 

76. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть в настоящем 

времени (Present Simple Tense). Если повествование идет в прошедшем времени, 

снижается балл за коммуникативную задачу. 

77. На подготовку к ответу отводится 3 минуты. 

78. Время ответа – не более 2 минут. 

79. Пока отвечает один учащийся, готовится другой, таким образом, учитель 

может опросить 12-15 учащихся за урок. 

 

42. Критерии оценивания выполнения задания  

«Монологическое высказывание 

(Максимум 10 баллов) 

Таблица1 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем 

высказывания не 

 Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

 



менее 9-10 фраз 

 

поставленной 

задаче. Допускается 

не более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

2 Задание 

выполнено. Цель 

общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем 

высказывания 7-8 

фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть (учащийся  

должен 

представиться). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. Допускается 

не более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично. 

Объем 

высказывания 6 

фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. Допускается 

не более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не 

выполнено: цель 

общения 

не достигнута:  

Объём 

высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов. 

43. Шкала оценивания 

Таблица 2 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

13 и менее 2 

 

44. Примерный ответ учащегося 

I’m going to speak about dogs.  

Dogs are the second favourite animals in Russia. There are about 6 million of them there. Dogs 

usually live from 12 to15 years. Dogs are very different; they can be very small and very big, long 

or short-haired, or have no hair at all. Their colour is also different: white, black, grey, red, brown. 

There are about 400 breeds in the world. Dogs’ favourite food is meat, but you can also give them 

special food for dogs from the pet shop. 



The Russians take good care of their pets. They give them nice names, such as Rex, Jack or 

Umka. I think the Russians like dogs because they are beautiful, clever and loyal. Dogs are real 

friends for people. 

 

  



Мини-проект по английскому языку «Буклет о Челябинске» 

6 класс 

1 вариант 

Your group is going to present foreign guests a booklet about your city. Each of you must 

choose a famous Chelyabinsk sight and present it as a part of the booklet. 

Speak about HALL OF ORGANISTIC AND CHAMBER MUSIC “RODINA”. Find the 

photos for the presentation. Use the information from the Internet. Follow the plan: 

1. Location of the sight 

2. History of the sight 

3. Interesting facts 

 

 
You should speak for 1,5-2 minutes 

  



Спецификация контроля устной речи (монологическое высказывание -проект) 

по предмету «Английский язык». 6 класс 

Вариант 1 

1. Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 6 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Путешествия», которая входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение дать описание достопримечательности: ее 

местонахождения, истории и характерных особенностей. Работа проводится с целью 

текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в области 

говорения, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — 

URL: http://fgosreestr.ru. 

45. Структура и содержание ответа 

80. В данном модуле темой монологического высказывания 1 варианта является 

тема «Зал камерной и органной музыки в Челябинске». В задании указано, что учащийся 

должен рассказать об известной достопримечательности, проиллюстрировав свой 

рассказ слайдами презентации. Ответ каждого учащегося является частью общего 

проекта о Челябинске. 

81. В помощь учащемуся дается план ответа в виде трех пунктов. Учащийся 

должен составить монологическое высказывание последовательно давая развернутые 

ответы на данные пункты плана. Учителю следует предупредить учащихся, что не стоит 

нарушать порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

82. В начале высказывания учащийся должен сказать о какой достопримечательности он 

будет говорить. Это является вступительной фразой к монологу. Её отсутствие влечет 

за собой снижение оценки за организацию высказывания.  

83. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть построено в настоящем и 

прошедшем времени в предложениях, содержащих исторические факты (Present  

Simple Tense, Past Simple Tense).  

84. На подготовку к ответу учащимся дается 1 день. Поиск фотографий и информации в 

интернете целесообразно проводить во внеурочное время. 

85. Время ответа одного учащегося – не более 2 минут. 

86. Оценивается устная речь учащегося, т.е. монологическое высказывание по заданной 

теме 

 

46. Критерии оценивания выполнения задания  

«Монологическое высказывание» 

(Максимум 10 баллов) 

Таблица 1 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено  Использованный  



полностью: цель 

общения достигнута. 

Объем высказывания 

не менее 9-10 фраз 

 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

7-8 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(учащийся  

должен 

представиться). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 6 

фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

все задания оцениваются в 0 баллов 

47. Шкала оценивания 

                                                                  Таблица 2 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

14 и менее 2 

 

48. Примерный ответ учащегося 



One of the most interesting sights for art lovers is HALL OF ORGANISTIC AND 

CHAMBER MUSIC “RODINA”. It is situated on the bank of the Miass River in the centre of 

the city, in Kirov Street. 

The cinema building was designed in 1959 by an architect V. Goffratt. The hall had 500 

seats and the interior was richly decorated with fretwork and patterns. In 1980-90s it was the 

only cinema showing stereoscopic pictures. ”Rodina” was reconstructed three times.  

In 2011 there appeared a spacious lobby, seven rehearsal rooms, music recording studio and 

hall of organ and chamber music was housed there.  

The organ is made by the craftsmen of the German firm Hermann Eule. It came to 

Chelyabinsk in 1987. Many musicians consider the Chelyabinsk organ one of the best in Russia 

and Europe. Musicians from 30 countries played it - they were from Canada, Australia, 

Republic of South Africa and Japan. 

I strongly recommend you to go on a concert of organ music there. 

 

 



Лист ответа. Тематическое монологическое высказывание «Достопримечательность 

Челябинска». 6 класс 
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Мини-проект по английскому языку «Буклет о Челябинске» 

6 класс 

2 вариант 

Your group is going to present foreign guests a booklet about your city. Each of you must 

choose a famous Chelyabinsk sight and present it as a part of the booklet. 

Speak about Chelyabinsk State Zoo. Find the photos for the presentation. Use the 

information from the Internet. Follow the plan: 

8. Location of the sight 

9. History of the sight 

10. Interesting facts 

 

 
You should speak for 1,5-2 minutes. 

 

  



Спецификация контроля устной речи (монологическое высказывание -проект) по 

предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 2 

 

1. Назначение работы - оценить уровень владения учащимся 6 класса 

монологической речью в соответствии с коммуникативной задачей по изученной теме 

«Путешествия», которая входят в перечень тем предметного содержания речи 

«Иностранный язык», а именно – умение дать описание достопримечательности: ее 

местонахождения, истории и характерных особенностей. Работа проводится с целью 

текущего контроля достижения учащимися предметных результатов в области 

говорения,  соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

2.Документы, определяющие содержание работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: 

http://fgosreestr.ru. 

49. Структура и содержание ответа 

87. В данном модуле темой монологического высказывания 2 варианта является 

тема «Челябинский зоопарк». В задании указано, что учащийся должен рассказать об 

этой достопримечательности, проиллюстрировав свой рассказ слайдами презентации. 

Ответ каждого учащегося является частью общего проекта о Челябинске. 

88. В помощь учащемуся дается план ответа в виде трех пунктов. Учащийся 

должен составить монологическое высказывание последовательно давая развернутые 

ответы на данные пункты плана. Учителю следует предупредить учащихся, что не 

стоит нарушать порядок ответа, чтобы не пострадала логичность высказывания. 

89. В начале высказывания учащийся должен сказать о какой 

достопримечательности он будет говорить. Это является вступительной фразой к 

монологу. Её отсутствие влечет за собой снижение оценки за организацию 

высказывания. 

90. Учитывая специфику задания, высказывание должно быть построено в 

настоящем времени  и прошедшем времени в предложениях, содержащих 

исторические факты (Present  Simple Tense, Past Simple Tense).  

91. На подготовку к ответу учащимся дается 1 день. Поиск фотографий и 

информации в интернете целесообразно проводить во внеурочное время. 

92. Время ответа одного учащегося – не более 2 минут. 

93. Оценивается устная речь учащегося, т.е. монологическое высказывание по 

заданной теме. 

 

50. Критерии оценивания выполнения задания  

«Монологическое высказывание» 

(Максимум 10 баллов) 

Таблица 1 

Баллы  

 

 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Фонетическая 

сторона речи 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

 Использованный 

словарный запас, 

 



общения достигнута. 

Объем высказывания 

не менее 9-10 фраз 

 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 2 лексико-

грамматических 

ошибок. 

2 Задание выполнено. 

Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не 

полностью.  

Объем высказывания 

7-8 фраз 

 

Высказывание 

логично, имеет 

завершенный 

характер. 

Имеется 

вступительная 

часть 

(учащийся  

должен 

представиться). 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 3 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 

3 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично. 

Объем высказывания 6 

фраз 

 

Высказывание  

в основном 

логично 

и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, но 

вступительная 

часть 

отсутствует. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускается не 

более 4 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Допускается не 

более 

4 негрубых 

фонетических 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
цель общения 

не достигнута:  

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично. 

Вступительная 

часть 

отсутствует. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических  

ошибок (5 и 

более). 

Допущено 

более 5 

фонетических 

ошибок. 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задания оцениваются в 0 баллов 

51. Шкала оценивания 

                                                                  Таблица 2 

Баллы Оценка 

10 5 

8-9 4 

6-7 3 

15 и менее 2 

 

52. Примерный ответ учащегося 

I am going to tell you about one of the most favourite places of our citizens – the Zoo. It is 

situated in Gagarin Park in the centre of the city, the main entrance is from Truda Street. 



Chelyabinsk Zoo was opened in 1996. It started with only a few animals including bears, 

wolves, foxes and camels. Now it is a full member of the Eurasian Regional Association of 

Zoos and Aquariums. About half a million people visit the Zoo every year. 

Today the total area of the Zoo is 30 ha. 114 animal species inhabit 7 ha of developing 

territory. The pride of the zoological garden is children’s petting zoo where children can play 

with farm animals. You can also visit aquarium and reptile sections here. 

I am sure you will have a good time there. 

 

  



Лексическо-грамматический тест по английскому языку 

6 класс 

Вариант 1 

  

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

 

I. Which variant is correct? Write the correct word from every list 

1. a) explorer  

b) exploer 

c) exploror 

 

2. a) sculpter 

    b) skulptor 

    c) sculptor 

3. a) austronaut  

    b) astronaut 

    c) astrounat  

4. a) sceintist 

    b) scientist  

    c) sientist 

5. a) architect 

    b) arcitect 

    c) arhitect 

1.__________________________   2._______________________  

3.__________________________  4.________________________ 

5.____________________________ 

II. Put the names of professions into the sentences: 

politicians,      painter,       inventor,         writer,       kings,      queens 

 

1) William Shakespeare was a famous English______________. He wrote a lot of plays. 

2) Leonardo da Vinci was a medieval __________________. His portrait of Mona Lisa is well-

known all over the world. 

3) Throughout the history Britain was ruled by_________ and ___________. 

4) A person who has created a new gadget or machine is called an __________________. 

5) People who work in the parliament are called _____________. 

III. Choose and write out the irregular verbs from the list together with their past 

form: 

Lose  

Stay  

Paint 

Write  

Invent   

Have  

Wear 

Describe 

Pollute 

Do 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

IV. Choose the correct form of the verbs. Write it on the given lines: 

1. There was/were an old tomb in the church yard. ___________ 

2. There was/were a lot of myths about Atlántida. _____________ 

3. Britain lose/losed/lost the war against America in 1783. ___________ 

4. Gagarin fly/flown/flew into space in 1961. _________________ 

5. J. Rowling write/written/wrote 7 books about Harry Potter. ________________ 

  



Спецификация лексико-грамматического теста по предмету «Английский язык». 6 

класс. 

Вариант 1 

47. Назначение лексико-грамматического теста - оценить  уровень  владения 

лексикой и грамматикой по теме «Смотрим в прошлое» в целях  текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов соответствующих требованиям ФГОС 

ООО. 

48.  Документы, определяющие содержание лексического теста: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

49. Структура и содержание лексического теста 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Данные виды деятельности 

невозможны без знания языкового материала. Для определения уровня сформированности 

навыков владения лексикой и грамматикой у учащихся 6 класса в тесте предусмотрены 4 

задания разных типов: 3 задания с выбором ответа и записью правильного ответа из 

предложенного перечня ответов и задание с выбором неправильного глагола и записью его 

второй формы (задание с кратким ответом).  Задания отражают следующую тематику 

предметного содержания речи: Страны изучаемого языка и родная страна: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

50. План работы  

Для определения уровня владения языковым материалом используются задания двух 

уровней – базовый и повышенный.  

Таблица 1 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

  

1 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

правописание 

лексических 

единиц 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа 

5 5 

2 Языковые Навыки подбора Базовый Задания с 5 5 

http://fgosreestr.ru/


средства 

(лексика) 

подходящей по 

смыслу 

лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте 

 выбором 

ответа 

3 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Знание форм 

неправильных 

глаголов 

Базовый 

 

Задание с 

кратким 

ответом 

5 5 

4 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Навыки подбора 

подходящей 

грамматической 

формы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа 

5 5 

 Итого 20 мин 20 

баллов 

 

Лексико-грамматический тест целесообразно проводить во второй половине урока, 

посвятив первую половину закреплению навыков владения лексикой и грамматикой путем 

выполнения упражнений или работы с письменным или устным текстом, содержащим 

данную лексику и грамматические структуры. 

Учащиеся выполняют работу на бланке заданий, распечатанном в формате А4, где для 

этого предусмотрены соответствующие строки. 

51. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-4 ученик получает 1 балл. Если в записи 

ответа сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным.  

Перевод баллов в отметку 

Таблица 2 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

18-20 5 
Повышенный 

15-17 4 

11-14 3 Базовый 

10 и менее 2 Недостаточный 

 

 



Ответы к заданиям лексико-грамматического теста  

6 класс вариант 1  

 

Keys to the test: 

 

Task 1. 1a  2c  3b  4b  5a 

Task 2  1. Writer  2. Painter  3. Kings and queens  4. Inventor   5. Politicians  

Task 3   1. Lose-lost 2. Write-wrote  3. Have-had  4. Wear-wore 5. Do-did  

Task 4   1. Was  2. Were 3. Lost 4.Flew  5. Wrote 

  



Лексическо-грамматический тест по английскому языку 

6 класс 

Вариант 2 

  

NAME_______________________________  CLASS____________ 

 

 

I. Which variant is correct? 

2. a) paintor  

b) painter 

c) peinter 

2. a) queen 

    b) qween 

    c) queene 

3. a) director  

    b) direktor 

    c) directer  

4. a) inventer 

    b) inventor  

    c) enventor 

5. a) polititian 

    b) polytician 

    c) politician 

 

1.__________________________   2._______________________  

3.__________________________  4.________________________ 

5.____________________________ 

 

II. Put the names of professions into the sentences: 

scientist,        astronauts,         explorer,          architect,        sculptor 

 

1) What___________________ built St Paul’s Cathedral in London? – Sir Christopher Wren 

did. 

2) A_______________________ is a person who does some research in physics, chemistry, 

medicine or biology.  

3) ____________________are people who fly into space in their spaceships. 

4) A person who makes statues and monuments is called a _______________. 

5) ____________________is a person who explores new lands and territories. 

III. Choose and write out the irregular verbs from the list: 

Fly 

Play 

Paint 

Build 

Explore  

Lose 

Wear 

Describe 

Pollute 

Take  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

IV. Choose the correct form of the verbs: 

1. There was/were a lot of treasure in the old tomb. _______________ 

2. There was/were fifty poems in the book. ___________________ 

3. American astronauts go/went/gone to the moon first. ____________ 

4. Gagarin fly/flown/flew into space in 1961. _______________ 

5. America become/became/becomed independent from England in 1783. 

___________________ 

  



Спецификация лексико-грамматического теста по предмету «Английский язык»  

6 класс. Вариант 2 

52. Назначение лексико-грамматического теста - оценить уровень владения 

лексикой и грамматикой по теме «Смотрим в прошлое» в целях текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО. 

53.  Документы, определяющие содержание лексического теста: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

54. Структура и содержание лексического теста 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Данные виды деятельности 

невозможны без знания языкового материала. Для определения уровня сформированности 

навыков владения лексикой и грамматикой у учащихся 6 класса в тесте предусмотрены 4 

задания разных типов: 3 задания с выбором ответа и записью правильного ответа из 

предложенного перечня ответов и задание с выбором неправильного глагола и записью его 

второй формы (задание с кратким ответом).  Задания отражают следующую тематику 

предметного содержания речи: Страны изучаемого языка и родная страна: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

55. План работы  

Для определения уровня владения языковым материалом используются задания двух 

уровней – базовый и повышенный.  

Таблица 1 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

  

1 Языковые 

средства 

(лексика) 

Владение 

лексикой в рамках 

изученных тем: 

правописание 

лексических 

единиц 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа 

5 5 

2 Языковые Навыки подбора Базовый Задания с 5 5 

http://fgosreestr.ru/


средства 

(лексика) 

подходящей по 

смыслу 

лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте 

 выбором 

ответа 

3 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Знание форм 

неправильных 

глаголов 

Базовый 

 

Задание с 

кратким 

ответом 

5 5 

4 Языковые 

средства 

(грамматика) 

Навыки подбора 

подходящей 

грамматической 

формы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно 

значимом 

контексте 

Базовый 

 

Задания с 

выбором 

ответа 

5 5 

 Итого 20 мин 20 

баллов 

 

Лексико-грамматический тест целесообразно проводить во второй половине урока, 

посвятив первую половину закреплению навыков владения лексикой и грамматикой путем 

выполнения упражнений или работы с письменным или устным текстом, содержащим 

данную лексику и грамматические структуры. 

Учащиеся выполняют работу на бланке заданий, распечатанном в формате А4, где для 

этого предусмотрены соответствующие строки. 

56. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого пункта заданий 1-4 ученик получает 1 балл. Если в записи 

ответа сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным.  

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 2 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

18-20 5 
Повышенный 

15-17 4 

11-14 3 Базовый 

10 и менее 2 Недостаточный 

 



Ответы к заданиям лексико-грамматического теста  

6 класс. Вариант 2 

Keys to the test: 

Task 1. 1b  2a  3a  4b  5c 

Task 2  1. Architect 2. Scientist 3. Astronauts 4. Sculptor 5. Explorer 

Task 3   1. Fly-flown 2. Build-built 3. Lose-lost 4. Wear-wore 5. Take-took 

Task 4   1. Was  2. Were 3. Went 4.Flew  5. Became 

  



Контроль навыков аудирования по английскому языку. 6 класс 

1 вариант 

 

I. Listen to the text about Wembley stadium in London (№ 81) and fill the information 

table 

 

1. Date of opening 

 

 

2. Size 

 

 

3. Time to build  

 

4. Number of seats  

 

5. First winner of the FA Cup Final  

 

6. Used for  

 

 

II. Now Use the information from the table and write an article about Wembley stadium 

for the tourist booklet. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
  



Спецификация контрольной работы по аудированию  

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 1 

57. Назначение письменной работы - оценить сформированность аудитивных 

навыков учащихся по английскому языку, а именно – умение извлекать основную и 

запрашиваемую информацию из прослушанного текста диалогического характера. Работа 

проводится в 6 классе при изучении темы «Командный дух» в целях текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области аудирования, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. Тематика задания соответствует предметному содержанию речи в 

6 классе по теме «Спорт». 

58.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

59. Структура и содержание письменной работы 

Учащимся предлагается прослушать диалог-экскурсию с гидом. В задании по 

аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 2 минуты 18 

секунд.  

Текст 1 и 2 вариантов один и тот же. Аудиозапись включается два раза.  

Перед вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 2 мин.  После 

второго прослушивания дается 4 мин на завершение I задания и 15 минут для выполнения II 

задания.  

Перед прослушиванием учащимся даётся 2 минуты, чтобы ознакомиться с заданием. 

  В таблицу для ответов следует информацию в виде краткого ответа –даты, размера, 

количества, названия команд.  

Время, отведенное на работу – 25 минут. По окончании работы учитель собирает бланки 

ответов учащихся и может провести самоконтроль среди учащихся и разобрать проведённую 

работу. 

Аудирование целесообразно проводить в первой половине урока. 

60. Скрипт аудиозаписи 

- So, here we are, at the side of the pitch at Wembley. As I said, this new stadium opened in March 

2007 and now it’s every footballer’s dream to play here. It looks big, doesn’t it? 

- Yeah, how big is it? 

- It’s 105 m long and 68 m wide. 

- And how many seats are there? 

- 90000. Yeah, 90000 seats, and here’s something you probably don’t know. There are also 2618 

toilets. 

- Did it take a long time to build the new stadium? 

- Yeah, about 4 years. They  demolished the old Wembley in 2003, so, yeah, it took about 4 years to 

build the new one.  

- Did England win their first match here? 

- No, they didn’t. They played Brazil, but it was a draw 1:1. And do you know who won the first 

FA Cup Final? 

No. 

- Yeah, Chelsey, that’s right. Chelsey beat Manchester United 1:0 in the first FA Cup Final. That 

was back in 2007. 

- And do they use the stadium for other sports as well? 



- Yeah, they do. They use it for rugby, athletics and of course, they use it for other things like music 

concerts. Do you remember the Live Earth Concert? That was here in July 2007. The Full Fighters 

did the concert here too, and Madonna… Anyway, now you’ve got time to look around. You can 

walk on the pitch, but please, be careful. Have you got any more questions? 

5. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ в задании 1 и максимум 10 

баллов за задание № 2. Максимальное количество баллов – 16. 

Критерии оценивания задания 2: 

Критерий Баллы 

6 баллов 5 баллов-1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание выполнено 

полностью. Дано 

полное описание по 

6 пунктам таблицы. 

Задание выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы от 1 

до 5 аспектов, либо 

отсутствуют от 1 до 3 

аспектов. 

Задание не 

выполнено 
полностью. В 

описании 

отсутствует более 

половины 

аспектов. 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1-2).  

Имеются отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 

ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность речи 

 Ошибки практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

6. Перевод баллов в отметку 

 

Количество 

баллов 
Цифровая отметка Уровневая шкала 

15-16 5 Повышенный 

12-14 4 

9-11 3 Базовый 

8 и менее 2 Недостаточный 

 

7. Ответы к заданию 1 по аудированию. 1 вариант 

Date of opening 2007 

Size 105 m long, 68 m wide 

Time to build 4 years 

Number of seats 90 000 seats 

First winner of the FA Cup Final Chelsey 

Used for Football, rugby, athletics, music concerts 

 

  



  



Контроль навыков аудирования по английскому языку 

6 класс 

2 вариант 

 

III. Listen to the text about Wembley stadium in London (№ 81) and fill the 

information table 

 

7. Date of opening 

 

 

8. Size 

 

 

9. What was there before  

 

10. Number of toilets  

 

11. First teams who played there 

Score 

 

 

12. Used for  

 

 

IV. Now Use the information from the table and write an article about Wembley stadium 

for the tourist booklet. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

 

 
  



Спецификация контрольной работы по аудированию  

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 2 

61. Назначение письменной работы - оценить сформированность аудитивных 

навыков учащихся по английскому языку, а именно – умение извлекать основную и 

запрашиваемую информацию из прослушанного текста диалогического характера. Работа 

проводится в 6 классе при изучении темы «Командный дух»  в целях  текущего контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области аудирования, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. Тематика задания соответствует предметному содержанию речи в 

6 классе по теме «Спорт». 

62.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

63. Структура и содержание письменной работы 

Учащимся предлагается прослушать диалог-экскурсию с гидом. В задании по 

аудированию используется аутентичный текст. Время звучания аудиотекста – 2 минуты 18 

секунд.  

Текст 1 и 2 вариантов один и тот же. Аудиозапись включается два раза.  

Перед вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 2 мин.  После 

второго прослушивания дается 4 мин на завершение I задания и 15 минут для выполнения II 

задания.  

Перед прослушиванием учащимся даётся 2 минуты, чтобы ознакомиться с заданием. 

В таблицу для ответов следует информацию в виде краткого ответа –даты, размера, 

количества, названия команд. 

Время, отведенное на работу – 25 минут. По окончании работы учитель собирает бланки 

ответов учащихся и может провести самоконтроль среди учащихся и разобрать проведённую 

работу. 

Аудирование целесообразно проводить в первой половине урока. 

64. Скрипт аудиозаписи 

- So, here we are, at the side of the pitch at Wembley. As I said, this new stadium opened in March 

2007 and now it’s every footballer’s dream to play here. It looks big, doesn’t it? 

- Yeah, how big is it? 

- It’s 105 m long and 68 m wide. 

- And how many seats are there? 

- 90 000. Yeah, 90 000 seats, and here’s something you probably don’t know. There are also 2618 

toilets. 

- Did it take a long time to build the new stadium? 

- Yeah, about 4 years. They demolished the old Wembley in 2003, so, yeah, it took about 4 years to 

build the new one.  

- Did England win their first match here? 

- No, they didn’t. They played Brazil, but it was a draw 1:1. And do you know who won the first 

FA Cup Final? 

No. 

- Yeah, Chelsey, that’s right. Chelsey beat Manchester United 1:0 in the first FA Cup Final. That 

was back in 2007. 

- And do they use the stadium for other sports as well? 



- Yeah, they do. They use it for rugby, athletics and of course, they use it for other things like music 

concerts. Do you remember the Live Earth Concert? That was here in July 2007. The Full Fighters 

did the concert here too, and Madonna… Anyway, now you’ve got time to look around. You can 

walk on the pitch, but please, be careful. Have you got any more questions? 

5. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ в задании №1 и максимум 10 

баллов за задание № 2. Максимальное количество баллов – 16. 

Критерии оценивания задания 2: 

Критерий Баллы 

6 баллов 5 баллов-1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание выполнено 

полностью. Дано 

полное описание по 6 

пунктам таблицы. 

Задание 

выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы 

от 1 до 5 аспектов, 

либо отсутствуют 

от 1 до 3 аспектов. 

Задание не 

выполнено 
полностью. В 

описании 

отсутствует более 

половины 

аспектов. 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки практически 

отсутствуют (не 

более 1-2).  

Имеются 

отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 

ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность речи 

 Ошибки 

практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

 

6. Перевод баллов в отметку 

 

Количество 

баллов 
Цифровая отметка Уровневая шкала 

15-16 5 Повышенный 

12-14 4 

9-11 3 Базовый 

8 и менее 2 Недостаточный 

 

7. Ответы к заданию 1 по аудированию. 2 вариант 

Date of opening 2007 

Size 105 m long, 68 m wide 

What was there before Old stadium 

Number of toilets 2 618 

First teams who played there 

Score 
England-Brazil 

1:1 

Used for Football, rugby, athletics, music concerts 

 



  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Личное письмо 

Вариант 1 

Name_________________________ Grade_______________  

  
You’ve got a letter from your English pen-friend Tim who writes: 

Newcastle 

UK 

15 April 2017 

 

__________, 

I’m finishing my exams next week and going on holiday. This time I’ve chosen a holiday at 

Camp Active. I’ll spend two weeks there from 27th of June to 10th of July. My cousin was 

there last year and enjoyed it greatly. And how are you going to spend your summer? Are 

there any places in your region where young people can have an active holiday? What 

sports can you do in your region in summer? 

Waiting for your letter. 

Love, 

Tim 

 

Write a letter to your pen-friend (70-90 words). Use the letter form to help you. 

Chelyabinsk 

Russia 

26 April 2017 

Dear ___________, 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my coming summer holidays. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Please, write back. 

Love, 

_________________ 

 

 

  



Спецификация письменной работы (личное письмо) 

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 1 

65. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение написать личное письмо в ответ на письмо-стимул по английскому 

языку учащихся 6 классов образовательных организаций. В данной работе проверяются 

умения сообщать информацию, оформления личного письма, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

орфографические навыки. Работа проводится в целях текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС 

ООО. 

66.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

67. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (личное письмо) включает в себя письмо-стимул, Прочитав которое, 

учащийся должен написать на него ответ. Учащемуся необходимо ответить на 3 вопроса, 

которые заданы в письме-стимуле. 

Принимая во внимание тот факт, что учащиеся только начинают обучаться правилам 

оформления письма, для выполнения работы даётся готовый бланк ответа, оформленный по 

всем правилам написания письма. Их задача – написать только ответы на вопросы, 

обратиться к другу по переписке и в конце письма поставить своё имя. Учителю следует 

обратить внимание учащихся на оформление работы. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить рекомендованное время для 

выполнения задания диагностической работы и объём письма. Следует также  озвучить 

критерии оценивания личного письма. 

После окончания работы целесообразно вернуть работу учащемуся для работы над 

ошибками. 

Написание личного письма считается заданием базового уровня и подразумевает 

владение лексикой социально-бытовой сферы общения. Данный контроль проводится на 

основании изученной темы: «Это лето», отражающей тематику предметного содержания 

речи курса общего образования 6 класса. 

 

68. Критерии оценивания выполнения задания 

«Личное письмо по заданной теме» 

(максимум 6 баллов) 

 

Критерий Баллы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение Задание Задание Задание не 



коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

выполнено 

полностью. Даны 

полные ответы на 

3 указанных 

вопроса. 

выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы 

на 3 указанных 

вопроса, либо 

один аспект 

отсутствует. 

выполнено 
полностью. В 

письме 

отсутствует 2 и 

более аспектов. 

Организация 

письма 

(оформление 

работы) 

 Письмо написано 

логично. Подпись 

и обращение к 

другу 

соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Нарушена 

логичность 

письма. Подпись и 

обращение к другу 

не соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1-2).  

Имеются 

отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 

ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность 

речи 

 Ошибки 

практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

 

Если критерий «Решение коммуникативной задачи» оценивается на 0 баллов, 

дальнейшие аспекты не рассматриваются, и вся работа оценивается в 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

6 5 
Повышенный 

5 4 

      4 3 Базовый 

3 и менее  2 
Недостаточный 



Sample Letter 

Newcastle 

UK 

……. 

I’m finishing my exams next week and going on holiday. This time I’ve chosen a holiday at 

Camp Active. I’ll spend two weeks there from 27th of June to 10th of July. My cousin was 

there last year and enjoyed it greatly. And how are you going to spend your summer? Are 

there any places in your region where young people can have an active holiday? What 

sports can you do in your region in summer? 

Waiting for your letter. 

Love, 

Tim                                                                              

 

Примерный ответ учащегося 

 

Chelyabinsk 

Russia 

26 April 2017 

Dear Tim , 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my coming summer holidays. 

My holidays begin on the 1st of June and are 3 months long, so I’ll have a lot of free time. I’m 

going to the tourist camp on the Uvildy. This is a beautiful lake not far from Chelyabinsk. There 

are a lot of lakes and mountains in our region where you can spend an active holiday. You can 

cycle, do water sports, climb the mountains and what not! Nature of the South Urals is very 

beautiful. 

Please, write back. 

Love, 

Dima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контроль навыков письменной речи по английскому языку 

Личное письмо. 6 класс 

Вариант 2 

Name_________________________ Grade_______________  

  
You’ve got a letter from your English pen-friend Jane who writes: 

Newcastle 

UK 

___________, 

School is over next month and I’m going on holiday. This time I will spend three weeks in 

the Highlands of Scotland with my brothers. We are going to climb the mountains and do 

some water sports. It’s going to be an exciting holiday! And how are you going to spend 

your summer? Are there any places near your city where young people can have an active 

holiday? What activities can you have in your region in summer? 

Waiting for your letter. 

Love, 

Jane  

 

Write a letter to your pen friend (70-90 words). Use the letter form to help you. 

Chelyabinsk 

Russia 

26 April 2017 

Dear ____________, 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my coming summer holidays. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Please, write back. 

Love, 

_________________ 

 

 

  



Спецификация письменной работы (личное письмо) 

по предмету «Английский язык». 6 класс. 

Вариант 2 

69. Назначение письменной работы - оценить навыки владения письменной 

речью, а именно – умение написать личное письмо в ответ на письмо-стимул по английскому 

языку учащихся 6 классов образовательных организаций. В данной работе проверяются 

умения сообщать информацию, оформления личного письма, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

орфографические навыки. Работа проводится в целях текущего контроля достижения 

учащимися предметных результатов в области письма соответствующих требованиям ФГОС 

ООО. 

70.  Документы, определяющие содержание письменной работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

71. Структура и содержание письменной работы 

Письменная работа (личное письмо) включает в себя письмо-стимул, Прочитав которое, 

учащийся должен написать на него ответ. Учащемуся необходимо ответить на 3 вопроса, 

которые заданы в письме-стимуле. 

Принимая во внимание тот факт, что учащиеся только начинают обучаться правилам 

оформления письма, для выполнения работы даётся готовый бланк ответа, оформленный по 

всем правилам написания письма. Их задача – написать только ответы на вопросы, 

обратиться к другу по переписке и в конце письма поставить своё имя. Учителю следует 

обратить внимание учащихся на оформление работы. 

Учителю, проводящему работу, необходимо озвучить рекомендованное время для 

выполнения задания диагностической работы и объём письма. Следует также  озвучить 

критерии оценивания личного письма. 

После окончания работы целесообразно вернуть работу учащемуся для работы над 

ошибками.  

Написание личного письма считается заданием базового уровня и подразумевает 

владение лексикой социально-бытовой сферы общения. Данный контроль проводится на 

основании изученной темы: «Это лето», отражающей тематику предметного содержания 

речи курса общего образования 6 класса. 

72. Критерии оценивания выполнения задания 

«Личное письмо по заданной теме» 

(максимум 6 баллов) 

 

Критерий Баллы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Задание выполнено 

полностью. Даны 

полные ответы на 3 

Задание выполнено 
частично. Даны 

неполные ответы на 3 

Задание не 

выполнено 
полностью. В 



(содержание) указанных вопроса. указанных вопроса, 

либо один аспект 

отсутствует. 

письме 

отсутствует 2 и 

более аспектов. 

Организация 

письма 

(оформление 

работы) 

 Письмо написано 

логично. Подпись и 

обращение к другу 

соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Нарушена 

логичность 

письма. Подпись и 

обращение к другу 

не соответствует 

неофициальному 

стилю письма. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1-2)  

Имеются отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию текста 

письма (3-4 ошибки). 

Допущено 5 и 

более ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Орфографическая 

правильность 

речи 

 Ошибки практически 

отсутствуют или 

имеются 1-2 ошибки,  

не препятствующие 

пониманию текста 

письма. 

Допущено более 3 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

пониманию текста 

письма. 

 

Если критерий «Решение коммуникативной задачи» оценивается на 0 баллов, 

дальнейшие аспекты не рассматриваются, и вся работа оценивается в 0 баллов. 

5. Перевод баллов в отметку 

 

Количество баллов 
Цифровая    

отметка 
Уровневая шкала 

6 5 
Повышенный 

5 4 

      4 3 Базовый 

3 и менее  2 
Недостаточный 

 



Sample Letter 

Newcastle 

UK 

……. 

School is over next month and I’m going on holiday. This time I will spend three weeks in 

the Highlands of Scotland with my brothers. We are going to climb the mountains and do 

some water sports. It’s going to be an exciting holiday! And how are you going to spend 

your summer? Are there any places near your city where young people can have an active 

holiday? What activities can you have in your region in summer? 

Waiting for your letter. 

Love, 

Jane                                                                              

 

Примерный ответ учащегося 

 

Chelyabinsk 

Russia 

26 April 2017 

Dear Jane , 

Thank you for your letter. I’d like to tell you about my coming summer holidays. 

In Russia we have 3 months of summer holidays. I’m going to the mountain resort Abzakovo for 

two weeks. This is an area of lakes and mountains in our region where you can spend an active 

holiday. I will cycle, do water sports, climb the mountains and what not! Nature of the South 

Urals is very beautiful. 

Please, write back. 

Love, 

Dasha 

 

 

  



Стандартизированная контрольная работа по английскому языку. 6 класс 

Вариант 1 

 NAME______________________________________________ 

 

 CLASS______________________________________________ 

 

 

I. Listening. (Время выполнения - 10 минут) 

A. Listen to the text. For questions 1-4 circle the best answer a, b or c: 

1. Where do the people in the story work? 

a) at the food factory 

b) at the shoe factory 

c) at the shirt factory 

2. What is Doris going to plant? 

a) flowers 

b) trees 

c) vegetables 

3. What is Michael going to do with his house? 

a) to clean it 

b) to repair 

c) to paint 

4. Where are Tom and Jane going to go? 

a) to the book shop 

b) to the beach 

c) to the market 

B. Fill the table about the people’s plans for the weekend 

People Plans for the weekend 

5. Doris  

6. Michael  

7. Tom and Jane  

8. Peter  

9. Rita  

10. Karen  

Write your answers in the answer sheet. 

 

II. Reading. Read the text and mark the sentences as true, false or not stated if there was 

no such information in the text. Write your answers in the answer sheet. (Время выполнения - 

10 минут). 

 

Eric Cantona is from France, but he lives and works in Britain. He is a footballer. He is twenty-

seven years old and he is married. His wife is from France, too. Their only son, a five-year-old 

Nick, is going to school in the coming September. 

Eric plays for British football team. His team is going to win the Cup Final this year, so they 

are training hard for several hours every day. He trains from Monday to Friday. He doesn’t train on 

Saturdays and Sundays. Eric’s first language is French, but he speaks English well, so he has no 

problem understanding the British. Eric likes reading books in his free time. Detective stories are 

his favourite. 

 

True, false or not stated? Circle the answer, then write it in your answer sheet. 

1. Eric Cantona is French. (True / False / Not Stated) 

2. He works in France. (True /False / Not Stated) 

3. He plays volleyball. (True / False / Not Stated) 



4. His wife’s name is Ellen. (True / False / Not Stated) 

5. His wife is a British. (True / False / Not Stated) 

6. They have got two sons. (True / False / Not Stated) 

7. Nick is a pupil. (True / False / Not Stated) 

8. Eric doesn’t train at weekend. (True / False / Not Stated) 

9. Eric’s second language is Spanish. (True / False / Not Stated) 

10. His favourite pastime is reading magazines. (True / False / Not Stated) 

 

III. Grammar and Vocabulary (время выполнения - 15 минут) 

Task 1. Tick  the right variant. Then write your answer in the answer sheet: 

 

1.  My favourite football team….. Spartak. am is are 

2.  There… any new pupils in our class last year. aren’t wasn’t weren’t 

3.  …. is your birthday? When Where What 

4.  We are in…. bedroom. my me mine 

5.  My … names are Alexander and Irina. parents parent’s parents’ 

6.  My sister … blue eyes. have got has got had 

7.  …speak at the table with your mouth full! Does Don’t Doesn’t 

8.  This organization… endangered animals of the 

country. 

protects protect is 

protected 

9.  I don’t go to school ….Sundays. at on in 

10.  I like …. My housework to the music. making doing do 

11.  I don’t know…. email. Can you give me? his him he 

12.  He… at the project now. work works is working 

13.  The sports center is … my house. next to under between 

14.  There aren’t … vegetables in the fridge. some any much 

15.  The ancient Egyptians ….on papyrus. write written wrote 

Task 2. Change the words in bracket in the right form to match the sentences. Write the new 

words in the right column of the table, then copy them in the answer sheet: 

1. The rattlesnake is one of the most….snakes in the world. 

(DANGER) 
 

2. She came and sat… next to me. (QUIET)  

3. My friend wants to become a famous … (SCIENCE)  

4. James Cook was a great …(EXPLORE)  

5. I think the most beautiful sport is …(GYMNAST)  

 

Task 3. Complete these sentences by using the correct word from the box. Use each word 

once only. There is an extra word, which you do not need to use. Write your answers in the 
answer sheet 

team         problems         studying         meeting        enjoys         summer         

whole            hard            parents           classmates             fond 

 

Studying in a foreign country 

Thirteen-year-old Liza, who is from Russia, lives in England now. She is (1) ____________English 

and is also learning French at a private school in Manchester. She (2) ____________living here and 

feels like home. She thinks she has lived here her (3) ____________ life and not for only three 

years. She is not usually very good at (4) _____________ new people, but everyone at school is so 

nice that she is not having any (5) __________. If it’s difficult to understand the task, she just asks 

the teacher or one of her (6) ________________ to help her with it, and they always do. She likes 

most of the subjects they do at school, but she is not very (7) ___________ of Maths. It’s a bit (8) 

____________ for her. Another thing which she enjoys here is that she is able to do lots of (9) 



___________ sports like volleyball, basketball or water polo. She is really looking forward to her 

(10) _____________ holidays this year because she will take part in a basketball tournament 

between schools. 

IV. Writing. You are going to join a social network. Write your personal profile. Use these 

ideas. Write 60-80 words (10 минут) 

1. Name/age/nationality 

2. Birthday 

3. Language of your country 

4. First/second language 

5. Interests 

6. Favourite bands 

Устная часть 

Look at the picture of an animal and speak about it according to the information table. Don’t 

forget to make an introduction and conclusion 

 
Information table 

1. Name The Amur Tiger 

2. What it looks like Up to 4 m long 

Up to 300 kg in weight 

Sees well in in the darkness 

3. Habitat  South-East of Russia, forests  

4. Food Other wild animals, cattle 

Needs up to 10 kg of meat a day 

5. Status Endangered 

Only 500 animals in the wildlife  

6. Reasons for dying out Bad ecology 

expensive skin 

people’s fear 

protection of cattle 

7. Ways to save Put in the Red Book 

Make special laws 

Ban on hunting 

 

(время на подготовку - 5 минут, время на ответ – 1,5 – 2 минуты) 

  



Спецификация стандартизированной контрольной работы по предмету «Английский 

язык». 6 класс. 

Вариант 1 

73. Назначение стандартизированной контрольной работы - оценить уровень 

подготовки по английскому языку учащихся 6 классов образовательных организаций в целях 

промежуточного контроля достижения учащимися предметных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

74.  Документы, определяющие содержание стандартизированной контрольной 

работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

75. Структура и содержание контрольной работы 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Для определения уровня 

сформированности иноязычной компетенции у учащихся 6 класса в стандартизированной 

контрольной работе предусмотрены две части (письменная и устная). Письменная часть 

состоит из 4-х блоков заданий: задания на аудирование, задания на чтение, задания по 

грамматике и лексике, задания по письменной речи. В работу включены различные типы 

заданий: задания с кратким ответом (аудирование, чтение, лексика/грамматика), и задания с 

развернутым ответом (письмо, говорение). Устная часть состоит из одного задания - 

монологического высказывания по теме «Чудесная природа».  

В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов;  

– задания на заполнение пропуска в таблице путем осмысления звучащего текста и 

выбора необходимой информации. 

Задание с развернутым ответом в письменной части включает написание своего профиля 

для социальной сети по предложенному плану, в устной части - создание тематического 

монологического высказывания с опорой на картинку и информационную таблицу.  

 

76.  Распределение заданий по разделам  
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

(содержательн

Количест

во заданий 

базового 

Количество 

заданий 

повышенног

Тип заданий 



ая линия) уровня 

сложности 

о уровня 

сложности 

1. Аудирование 4  

 

6 

Задания с выбором ответа / 

Задания с записью краткого 

ответа  

2. Чтение 10 - Задания с выбором ответа 

3. Лексика и 

грамматика 

20 10 Задания с выбором ответа/ 

Задания с записью краткого 

ответа 

4. Письменная 

речь 

1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

5. Говорение 1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

 Всего  36 16  

 Всего заданий–52 в 5 блоках; из них по типу заданий: с выбором ответа – 39; с 

кратким ответом–11, с развернутым ответом– 2; по уровню сложности: 

заданий базового уровня–36, заданий повышенного уровня –16. 

Максимальный первичный балл – 70 

Время выполнения письменной части работы– 45 мин. Раздел «Говорение» 

проводится в отдельный день. Время выполнения устной части работы 

каждым учащимся – 1,5 -2,5 мин. Время на подготовку – 5 мин. 

 

77. План стандартизированной контрольной работы  

Для определения уровня подготовки учащихся в контрольной работе используются 

задания двух уровней – базовый и повышенный. Уровень сложности заданий определяется 

сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 2 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

аудирование) 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанног

о текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа из 3 

предложен

ных/ 

задания с 

записью 

краткого 

ответа 

10 10 

2 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

Понимание 

основного 

содержания 

Базовый Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 



деятельности - 

чтение) 

прочитанного 

текста 

3 Языковые 

средства 

(лексика/граммат

ика) 

Грамматическ

ие навыки 

выбора / 

употребления 

нужной 

морфологическ

ой формы 

данного 

слова/подбора 

подходящей по 

смыслу 

лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникатив

ной задачей в 

коммуникатив

но значимом 

контексте 

Базовый/ 

повышенн

ый 

Задания с 

выбором 

ответа/ 

Задания с 

записью 

краткого 

ответа 

15 30 

4 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

письменная 

речь) 

Написание 

личной 

информации 

для странички 

в социальной 

сети 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

10 10 

     45 мин 10 

баллов 

 Устная часть 

5 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

устная речь) 

Монологическ

ое 

высказывание 

по 

предложенном

у плану 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

Время на 

подготов

ку – 5 

мин 

Время на 

ответ - 

1,5 – 2 

мин 

10 

      Общий 

балл 70 

 

Выполнение контрольной работы начинается с задания по аудированию. В разделе по 

аудированию используется аутентичный текст (рассказ автора о планах рабочих фабрики на 

выходные). Время звучания аудиотекста – 1,5 мин. Аудиозапись включается два раза. Перед 

вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 3 мин.  После второго 



прослушивания дается 4 мин на завершение задания и переноса ответов в бланк. По 

истечении времени, отведенного на выполнение задания по аудированию (10 мин), учителю 

необходимо напомнить учащимся о переходе к остальным заданиям контрольной работы. 

Учащиеся имеют право выполнять следующие задания в произвольном порядке. В тексте 

каждого задания указано время на его выполнение для самоконтроля. В разделе по чтению 

используется небольшой аутентичный текст о спортсмене. Объем текста для чтения – 116 

слов. Время на выполнение – 10 минут. Тематическое содержание текстов для аудирования и 

чтения определяется предметным содержанием речи, представленном в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным 

языкам.  

В заданиях на проверку языковых навыков (грамматика) учащиеся выполняют 

подстановку в предложения грамматических форм из трех предложенных вариантов ответа 

(задание 1). В бланке записывается только выбранная форма под соответствующим номером. 

В задании на лексику (задание 2) учащиеся должны с помощью правил словообразования 

преобразовать слово в подходящую к контексту предложения морфологическую форму и 

записать ответ в виде полученного слова в бланк ответов под соответствующим номером. В 

задании 3 учащиеся заполняют пропуски в тексте подходящими по значению лексическими 

единицами из предложенного списка. Лексические единицы даны в нужной грамматической 

форме, никаких преобразований не требуется. Ответ переносится в бланк ответов под 

соответствующим номером. В список слов для подстановки включена 1 «лишняя» 

лексическая единица. Время на выполнение задания лексико-грамматического блока – 15 

минут. 

Тематика задания письменной речи - Свободное время: досуг и увлечения. Учащиеся 

должны написать свой профиль для личной странички в социальных сетях по 

предложенному плану, указав личные данные и свои увлечения. Время на выполнение 

задания – 10 минут. 

Тематика задания устной речи – рассказ об исчезающем виде животных. Учащимся 

предлагается изображение животного и информационная таблица, в левой части которой 

содержится план ответа, а в правой - краткая информация для ответа, воспользовавшись 

которой учащийся самостоятельно строит монологическое высказывание. Желательно 

проводить аудиозапись ответов в лингафонном кабинете. Если такой возможности нет, 

можно организовать проверку монологического высказывания следующим образом: 

необходимо напечатать 4 копии страницы с заданием для устной части (по одному для 

учителя и ученика; и два для учеников, которые готовятся). Первый ученик садится за 

первую парту и готовится 5 мин. Через 2,5 мин на соседнее место садится второй ученик для 

подготовки. Когда первый ученик начинает отвечать, на его место подходит следующий 

ученик и также готовится 5 мин. Первый ответивший ученик может помочь учителю 

организовывать смену учащихся для подготовки. Для соблюдения тишины во время 

проведения устной части учащимся можно дать тексты для внеклассного чтения из учебника 

или рабочей тетради.  

78. Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной 

работы в целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. Если в кратком ответе блока 3 сделана орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. 



Инструкция по проверке и оценке работ 

Таблица 3 

№ 

задания 
Планируемый результат 

Максимальный 

балл 
Критерии оценивания 

11.  

Понимание содержания  

прослушанного текста 

4 

 

 

6 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

1 балл  

Запись краткого ответа в 

виде слова или 

словосочетания 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

12.  

Понимание содержания  

прочитанного текста 
10 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

13.  

Оперирование освоенными 

грамматическими структурами 
15 

Выбор ответа из 3 

вариантов 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

14.  
Владение правилами 

словообразования в рамках 

изученных тем 

5 

Запись краткого ответа в 

виде слова 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

15.  

Владение лексикой в рамках 

изученных тем 
10 

Множественный выбор 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

16.  
Сообщение информации о себе в 

письменной форме  
13 

Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

17.  Связное высказывание с опорой 

на картинку и информационную 

таблицу 

10 Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 4 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

63 -70 5 
Повышенный 

52-62 4 

36-51 3 Базовый 

35 и менее 2 
Недостаточный 

 



Критерии оценивания письменной части  

стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 5 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов  

Решение 

коммуникатив

ной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью. 

Цель 

письменного 

комментария 

достигнута: 

дан 

развернутый 

комментарий 

по двум 

аспектам 

задания. 

Соблюден 

объем (60-80 

слов) 

Задание 

выполнено, 

но один из 

аспектов не 

раскрыт. 

Соблюден 

объем (60-80 

слов)  

Задание 

выполнено 

частично: 

не раскрыты 

два-три 
аспекта 

задания. 

Имеются 

отклонения 

от 

требуемого 

объема (50-

90 слов) 

Задание не 

выполнено. 

Отсутствую

т более 3 

аспектов 
задания или 

текст письма 

не 

соответствуе

т 

требуемому 

объему 

(менее 50 

слов) 

 

Организация/ 

логика 

высказывания 

 Текст 

логичен, 

правильно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

Текст в 

основном 

логичен, но 

имеются 1-3 

нарушения в 

употреблени

и средств 

логической 

связи  

Текст 

выстроен 

нелогично, 

имеются 

многочислен

ные 

нарушения в 

употреблени

и средств 

логической 

связи. 

 

Лексико-

грамматическ

ое оформление 

текста 

Языковых 

ошибок 

практически 

нет 

(допускается  

не  более 2  

языковых  

ошибок,  не  

затрудняющи

х 

понимания 

текста. 

Имеются 

негрубые 

языковые 

ошибки (3-5) 

и/или одна 

грубая 

ошибка. 

Допущены 

негрубые 

языковые 

ошибки (6-

8), или есть 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста (2-3). 

Допущены 

многочислен

ные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Орфография и 

пунктуация 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые ошибки 

отсутствуют. 

Допущены 

орфографичес

Допущены 

орфографичес

кие или 

пунктуационн

ые ошибки (3-

4),не 

затрудняющи

Допущены 

орфографич

еские или 

пунктуацион

ные ошибки 

(5-6),не 

затрудняющ

Допущены 

многочислен

ные 

орфографич

еские и 

пунктуацион

ные ошибки. 

 



кие или 

пунктуационн

ые ошибки (1-

2), не 

затрудняющи

е понимания. 

е понимания. ие 

понимания 

и/или 1-2 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

 

 

Критерии оценивания устной части стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 6 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативно

й задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полно,  точно  

и развернуто  

раскрыты все  

аспекты,  

указанные в 

задании).  

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута; но 

тема раскрыта не  

в  полном 

объёме (один  

аспект раскрыт  

не  полностью) 

Задание 

выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме (один 

аспект не 

раскрыт, ИЛИ  

все  аспекты 

задания  

раскрыты 

неполно, ИЛИ  

два  аспекта 

раскрыты  не  в  

полном  объёме 

Задание не 

выполнено. 

Два аспекта не 

раскрыты. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично  и  

имеет 

завершённый 

характер; 

имеются 

вступительная  и 

заключительная 

фразы,  

соответствующи

е  теме.  

Средства  

логической  

связи  

используются 

правильно. 

Отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительна

я фраза,  

имеются 1-2  

нарушения в 

использовании  

средств 

логической 

связи. 

Вступительная  

и  

заключительная  

фразы 

отсутствуют; 

средства  

логической  

связи 

практически  не 

используются. 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

высказывания 

Использованны

е словарный 

запас и 

грамматические 

структуры 

Имеются не 

более 5 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Имеются не 

более 7 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Понимание  

высказывания  

затруднено  из-

за 

многочисленны



соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускаются 1-

2 негрубые 

лексико-

грамматические 

ошибки.  

х лексико-

грамматических  

ошибок (более 

7). 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

 Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 1-2 

негрубых 

фонетических 

нарушения). 

Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 3-

4 негрубых 

фонетических 

нарушения 

И/ИЛИ имеется 

одна ошибка, 

искажающая 

смысл). 

Понимание 

высказывание 

затруднено из-

за 

фонетических 

ошибок (более 

4), в том числе 

искажающих 

смысл. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

Внимание: Бланк ответов письменной части следует распечатать с двух сторон, поместив 

бланк для развернутого письменного ответа на обратной стороне. 

Аудиоскрипт текста для аудирования 

Plans for the weekend 

It’s Friday afternoon and all the workers at the shoe factory are thinking about their plans for 

the weekend. Doris is fond of gardening and she is going to plant flowers in her yard. Michael is 

going to paint his house. He enjoys doing everything in his house himself. He has already done 

some shopping and bought paints and brushes. Tom and Jane want to relax after a hard week, so 

they are going to the beach. They are both fond of swimming and sunbathing. Peter is going to play 

baseball with his friends. He is a member of the local baseball team and they are having a 

competition with a college team on Sunday. Rita’s hobby is tourism and she is planning to go 

camping in the mountains. It’s going to be exciting she says. Karen prefers to go out with her 

family in her free time, so they are going to have a picnic in the countryside. 

Unfortunately, the workers at the shoe factory are going to be upset. According to the radio, it’s 

going to rain heavily all weekend! 

 



Ответы к заданиям стандартизированной контрольной работы 

6 класс. Вариант 1 

I. Listening: 

A. 1b, 2a, 3c, 4b 

B 5. to plant flowers /planting flowers 

6. to paint the house /painting the house 

7. to go to the beach/going to the beach 

8. to play baseball/playing baseball 

9. to go camping in the mountains 

10. to have a picnic in the countryside 

II. Reading: 1T, 2F, 3F, 4NS, 5F, 6F, 7F, 8T, 9F, 10F 

III. Vocabulary and grammar: 

1. 1) Is, 2) Weren’t, 3) When, 4) My, 5) Parents’, 6) Has got, 7) Don’t, 8) Protects, 9) On, 10) 

Doing, 11) His, 12) Is working, 13) Next to, 14) Any, 15) Wrote  

2. 1) dangerous 2) quietly 3) scientist 4) explorer 5) gymnastics 

3. 1) studying, 2) enjoys, 3) whole, 4) meeting, 5) problems, 6) classmates, 7) fond, 8) hard, 9) 

team, 10) summer  

IV. Writing  

Hello! My name is Liza and I’m Russian. I am 12 years old, and my birthday is on the 24 of 

March.  

In my country the official language is Russian. My first language is Russian and my second 

language is English.  

I am interested in dancing and music. My favourite music band is Tokyo Hotel and my 

favourite dance group is Todes. I hope to join them some day. 

V. Пример монологического высказывания: 

I am going to speak about the Amur Tiger. It’s the largest cat in the world up to 4 metres long 

and up to 300 kilos in weight. They have got big yellow eyes, red and black stripy body, a long tail 

and strong paws. They can see very well in the darkness. Amur tigers live in the forests in the 

south-East of Russia. They hunt other animals and need up to 10 kilos of meat a day. 

Tigers are endangered animals. There are only 5000 of them in the wildlife. They can die out 

because of bad ecology and people who kill them for their beautiful and expensive skin. People in 

the local villages are afraid for their lives and their cattle and kill tigers, too. 

To save the tigers, people put them in the Red Book, make special laws which ban hunting the 

Amur Tiger. 

I like these animals because they are so beautiful. I think we must save them for the future. 



Бланк ответов к контрольной работе по английскому языку 

6 класс 

Вариант 1 

Name:________________________________________ 

 

Form__________________ 

 

I. Listening II. Reading 

 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

6.   6.   

7.   7.   

8.   8.   

9.   9.   

10.   10.   

III. Grammar and Vocabulary 

 

Task 1 Task 2 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

6.   Task 3 

7.   1.   

8.   2.   

9.   3.   

10.   4.   

11.   5.   

12.   6.   

13.   7.   

14.   8.   

15.   9.   

  10.   



IV. WRITING 

 

 

“Personal Profile” 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

  



Стандартизированная контрольная работа по английскому языку. 

6 класс 

Вариант 2 

 NAME______________________________________________ 

 

 CLASS______________________________________________ 

 

I. Listening. (время выполнения - 10 минут) 

A) Listen to the text. For questions 1-4 choose the best answer a, b or c:  

1. What game is Peter going to play? 

a) basketball 

b) badminton 

c) baseball 

2. Where is Rita going to go camping? 

a) in the fountains 

b) in the mountains 

c) in the forest 

3. Who is going to have a picnic? 

a) Karen and her family 

b) Karen and her friends 

c) Karen and her classmates 

4. Why are the workers going to be upset? 

a) the weather is going to be windy 

b) the weather is going to be snowy 

c) the weather is going to be rainy 

 

B) Listen to the text and fill the table about the people’s favourite pastimes 

People Favourite pastimes 

Doris  

Michael  

Tom and Jane  

Peter  

Rita  

Karen  

Write your answers in the answer sheet. 

 

II. Reading. Read the text and mark the sentences as true, false or not stated if there was no 

such information in the text. (время выполнения - 10 минут) 

 

Eric Cantona is from France, but he lives and works in Britain. He is a footballer. He is twenty-

seven years old and he is married. His wife is from France, too. Their only son, a five-year old 

Nick, is going to school I the coming September. 

Eric plays for British football team. His team is going to win the Cup Final this year, so they 

are training hard for several hours every day. He trains from Monday to Friday. He doesn’t train on 

Saturdays and Sundays. Eric’s first language is French, but he speaks English well, so he has no 

problem understanding the British. Eric likes reading books in his free time. Detective stories are 

his favourite. 

True, false or not stated? Circle the answer 

1. Eric Cantona is British. (T/F/NS) 

2. He lives in Liverpool. (T/F/NS) 

3. He is a professional sportsman. (T/F/NS) 

4. His wife’s name is Ellen. (T/F/NS) 



5. His wife is a referee. (T/F/NS) 

6. They have got a daughter. (T/F/NS) 

7.  Nick is a teenager. (T/F/NS) 

8. Eric doesn’t train on Saturday. (T/F/NS) 

9. Eric’s second language is English. (T/F/NS) 

10. His favourite pastime is reading. (T/F/NS)  

 

III. Vocabulary and grammar (время выполнения - 15 минут) 

1. Tick  the right variant. Then write your answer in the answer sheet: 

 

1.  My favourite books….. about animals. am is are 

2.  There… any bad marks in my school report this 

year. 

aren’t wasn’t weren’t 

3.  …. do you live? When Where What 

4.  We are in…. house. their them they 

5.  My …  names are Alexander and Ivan. brothers brother’s brothers’ 

6.  My cousin … blue eyes. have got has got had 

7.  …put your elbows on the table while eating! Does Don’t Doesn’t 

8.  This organization… sport events all over the 

country. 

organizes organize is 

organized 

9.  My dad comes home from work….6 o’clock. at on in 

10.  I hate …. my bike in rainy weather. riding driving ride 

11.  I don’t know…. address. Can you give me? his him he 

12.  We… the test at the moment. writes write are 

writing 

13.  The plane is flying …..the town. above behind between 

14.  There is …. water in the cup. some any many 

15.  Susan  ….her new dress to the party yesterday. wear wore worn 

2. Change the words in bracket in the right form to match the sentences. Write the new words 

in the right column of the table, then copy them in the answer sheet: 

1.Tigers are….animals. They are in the Red Book. (DANGER)  

2.I heard someone speaking… in the next room. (LOUD)  

3.Jack is a very bad  …Yesterday he made an accident again (DRIVE)  

4.Do you know who was the  ….of the radio? (INVENT)  

5.The sport including running, long and high jump is called…..(athlete)  

3. Complete these sentences by using the correct word from the box. Use each word once only. 

There is an extra word which you do not need to use. Write your answers in the answer sheet 

Teacher    boring      badminton      problems      love      learning        making        fond        water       

summer     whole 

 

In a language school 

Fourteen-year-old Andy, who is from Korea, lives in France. He is (1)__________French and 

is also learning English. What’s it like for him? “I (2)____________living here”, says Andy, “and 

I’m beginning to feel I have lived here for my (3)____________ life and not for only four years. 

I’m not usually very good at (4) _____________ friends, but everyone at school is so nice that she 

is not having any (5) __________. If  I don’t understand an exercise at school, I ask the (6) 

________________ or one of my friends to help me with it, and they always do. She enjoy most of 

the subjects we do at school, but I am not very (7) ___________ of History. It’s a bit 

(8)____________! Another thing which I like about living here is that I’m able to do lots of (9) 

_________ sports like swimming or water skiing. I am really looking forward to my (10) 

_____________ holidays this year because I want to learn windsurfing!” 



Устная часть 

Look at the picture of a famous place in London and speak about it according to the 

information table. Don’t forget to make an introduction and conclusion. 

 

 
Information table 

1. Name Saint Paul’s Cathedral 

2. Place Centre of London 

3. Architect Sir Christopher Wren  

4. Date 17th century, after the Great Fire 

Took 35 years 

5. Features 365 feet (111 m) tall 

The largest bell 

Many columns and towers 

Unique Whispering gallery 

6. Open for tourists Mon-Sat 8-30 – 16.30 

7. Price 14, 5 pounds for grown-ups 

5,5 pounds for children 

Free during Sunday Service 

 

(время на подготовку - 5 минут, время на ответ – 1,5 – 2 минуты) 

  



Спецификация  стандартизированной контрольной работы по предмету «Английский 

язык». 6 класс. 

Вариант 2 

79. Назначение стандартизированной контрольной работы - оценить уровень 

подготовки по английскому языку учащихся 6 классов образовательных организаций в целях 

итогового контроля достижения учащимися предметных результатов соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

80.  Документы, определяющие содержание стандартизированной контрольной 

работы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). — URL: http://fgosreestr.ru. 

81. Структура и содержание контрольной работы 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и готовность 

учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и 

развитие коммуникативных умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, 

говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке. Для определения уровня 

сформированности иноязычной компетенции у учащихся 6 класса в стандартизированной 

контрольной работе предусмотрены две части (письменная и устная). Письменная часть 

состоит из 4-х блоков заданий: задания на аудирование, задания на чтение, задания по 

грамматике и лексике, задания по письменной речи. В работу включены различные типы 

заданий: задания с кратким ответом (аудирование, чтение, лексика/грамматика), и задания с 

развернутым ответом (письмо, говорение).  Устная часть состоит из одного задания - 

монологического высказывания по теме «Чудесная природа».  

В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов;  

– задания на заполнение пропуска в таблице путем осмысления звучащего текста и 

выбора необходимой информации. 

Задание с развернутым ответом в письменной части включает написание своего профиля 

для социальной сети по предложенному плану, в устной части - создание тематического 

монологического высказывания с опорой на картинку и информационную таблицу.  

 

82.  Распределение заданий по разделам 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

(содержательн

Количест

во заданий 

базового 

Количество 

заданий 

повышенног

Тип заданий 



ая линия) уровня 

сложности 

о уровня 

сложности 

1. Аудирование 4  

 

6 

Задания с выбором 

ответа / 

Задания с записью 

краткого ответа  

2. Чтение 10 - Задания с выбором 

ответа 

3. Лексика и 

грамматика 

20 10 Задания с выбором 

ответа/ 

Задания с записью 

краткого ответа 

4. Письменная 

речь 

1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

5. Говорение 1 0 Задания с развёрнутым 

ответом 

 Всего  36 16  

 Всего заданий–52 в 5 блоках; из них по типу заданий: с выбором ответа – 

39; с кратким ответом–11, с развернутым ответом– 2; 

по уровню сложности: заданий базового уровня–36, заданий 

повышенного уровня –16. Максимальный первичный балл – 70 

Время выполнения письменной части работы– 45 мин.  

Раздел «Говорение» проводится в отдельный день. Время выполнения 

устной части работы каждым учащимся – 1,5 -2,5 мин. Время на 

подготовку – 5 мин. 

 

83. План стандартизированной контрольной работы  

Для определения уровня подготовки учащихся в контрольной работе используются 

задания двух уровней – базовый и повышенный. Уровень сложности заданий определяется 

сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 2 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максим

альный 

балл 

 Письменная часть 

1 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

аудирование) 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанног

о текста 

Базовый/по

вышенный 

Задания с 

выбором 

ответа из 3 

предложен

ных/ 

задания с 

записью 

краткого 

10 10 



ответа 

2 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности - 

чтение) 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Базовый Задания с 

выбором 

ответа 

10 10 

3 Языковые 

средства 

(лексика/граммат

ика) 

Грамматическ

ие навыки 

выбора / 

употребления 

нужной 

морфологическ

ой формы 

данного 

слова/подбора 

подходящей по 

смыслу 

лексической 

единицы в 

соответствии с 

коммуникатив

ной задачей в 

коммуникатив

но значимом 

контексте 

Базовый/ 

повышенн

ый 

Задания с 

выбором 

ответа/ 

Задания с 

записью 

краткого 

ответа 

15 30 

4 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

письменная 

речь) 

Написание 

личной 

информации 

для странички 

в социальной 

сети 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

10 10 

     45 мин 10 

баллов 

 Устная часть 

5 Коммуникативны

е умения (вид 

речевой 

деятельности – 

устная речь) 

Монологическ

ое 

высказывание 

по 

предложенном

у плану 

базовый Задание с 

развернут

ым 

ответом 

Время на 

подготов

ку – 5 

мин 

Время на 

ответ - 

1,5 – 2 

мин 

10 

      Общий 

балл 70 

 



Выполнение контрольной работы начинается с задания по аудированию. В разделе по 

аудированию используется аутентичный текст (рассказ автора о планах рабочих фабрики на 

выходные). Время звучания аудиотекста – 1,5 мин. Аудиозапись включается два раза. Перед 

вторым прослушиванием дается время на выполнение задания – 3 мин. После второго 

прослушивания дается 4 мин на завершение задания и переноса ответов в бланк. По 

истечении времени, отведенного на выполнение задания по аудированию (10мин), учителю 

необходимо напомнить учащимся о переходе к остальным заданиям контрольной работы. 

Учащиеся имеют право выполнять следующие задания в произвольном порядке. В тексте 

каждого задания указано время на его выполнение для самоконтроля. В разделе по чтению 

используется небольшой аутентичный текст о спортсмене. Объем текста для чтения – 116 

слов. Время на выполнение – 10 минут. Тематическое содержание текстов для аудирования и 

чтения определяется предметным содержанием речи, представленном в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным 

языкам.  

В заданиях на проверку языковых навыков (грамматика) учащиеся выполняют 

подстановку в предложения грамматических форм из трех предложенных вариантов ответа 

(задание 1). В бланке записывается только выбранная форма под соответствующим номером. 

В задании на лексику (задание 2) учащиеся должны с помощью правил словообразования 

преобразовать слово в подходящую к контексту предложения морфологическую форму и 

записать ответ в виде полученного слова в бланк ответов под соответствующим номером. В 

задании 3 учащиеся заполняют пропуски в тексте подходящими по значению лексическими 

единицами из предложенного списка. Лексические единицы даны в нужной грамматической 

форме, никаких преобразований не требуется. Ответ переносится в бланк ответов под 

соответствующим номером. В список слов для подстановки включена 1 «лишняя» 

лексическая единица. Время на выполнение задания лексико-грамматического блока – 15 

минут. 

Тематика задания письменной речи - Свободное время: досуг и увлечения. Учащиеся 

должны написать свой профиль для личной странички в социальных сетях по 

предложенному плану, указав личные данные и свои увлечения. Время на выполнение 

задания – 10 минут. 

Тематика задания устной речи – рассказ об исчезающем виде животных. Учащимся 

предлагается изображение животного и информационная таблица, в левой части которой 

содержится план ответа, а в правой - краткая информация для ответа, воспользовавшись 

которой учащийся самостоятельно строит монологическое высказывание. Желательно 

проводить аудиозапись ответов в лингафонном кабинете. Если такой возможности нет, 

можно организовать проверку монологического высказывания следующим образом: 

необходимо напечатать 4 копии страницы с заданием для устной части (по одному для 

учителя и ученика; и  два для учеников, которые готовятся. Первый ученик садится за 

первую парту и готовится 5 мин. Через 2,5 мин на соседнее место садится второй ученик для 

подготовки. Когда первый ученик начинает отвечать, на его место подходит следующий 

ученик и также готовится 5 мин. Первый ответивший ученик может помочь учителю 

организовывать смену учащихся для подготовки. Для соблюдения тишины во время 

проведения устной части учащимся можно дать тексты для внеклассного чтения из учебника 

или рабочей тетради. 



84. Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в 

целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. Если в кратком ответе блока 3 сделана орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. 

Инструкция по проверке и оценке работ 

Таблица 3 

№ 

задания 
Планируемый результат 

Максимальный 

балл 
Критерии оценивания 

18.  

Понимание содержания  

прослушанного текста 

4 

 

 

6 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

1 балл  

Запись краткого ответа в 

виде слова или 

словосочетания 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

19.  

Понимание содержания  

прочитанного текста 
10 

Верно/неверно 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

20.  

Оперирование освоенными 

грамматическими структурами 
15 

Выбор ответа из 3 

вариантов 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

21.  
Владение правилами 

словообразования в рамках 

изученных тем 

5 

Запись краткого ответа в 

виде слова 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

22.  

Владение лексикой в рамках 

изученных тем 
10 

Множественный выбор 

Дихотомическая шкала 

За каждый правильный 

ответ  - 1 балл 

23.  
Сообщение информации о себе в 

письменной форме  
13 

Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

24.  Связное высказывание с опорой 

на картинку и информационную 

таблицу 

10 Аналитическая шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Перевод баллов в отметку 

Таблица 4 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 



63 -70 5 
Повышенный 

52-62 4 

36-51 3 Базовый 

Менее 36 2 Недостаточный 

 

Критерии оценивания письменной части  

стандартизированной контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 5 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов  

Решение 

коммуникатив

ной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью. 

Цель 

письменного 

комментария 

достигнута: 

дан 

развернутый 

комментарий 

по двум 

аспектам 

задания. 

Соблюден 

объем (60-80 

слов) 

Задание 

выполнено, 

но один из 

аспектов не 

раскрыт. 

Соблюден 

объем (60-80 

слов)  

Задание 

выполнено 

частично: 

не раскрыты 

два-три 
аспекта 

задания. 

Имеются 

отклонения 

от 

требуемого 

объема (50-

90 слов) 

Задание не 

выполнено. 

Отсутствую

т более 3 

аспектов 
задания или 

текст письма 

не 

соответствуе

т 

требуемому 

объему. 

(менее 50 

слов) 

 

Организация/ 

логика 

высказывания 

 Текст 

логичен, 

правильно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

Текст в 

основном 

логичен, но 

имеются 1-3 

нарушения в 

употреблени

и средств 

логической 

связи  

Текст 

выстроен 

нелогично, 

имеются 

многочислен

ные 

нарушения в 

употреблени

и средств 

логической 

связи. 

 

Лексико-

грамматическ

ое оформление 

текста 

Языковых 

ошибок 

практически 

нет 

(допускается 

не более 2 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющи

х 

понимания 

текста. 

Имеются 

негрубые 

языковые 

ошибки (3-5) 

и/или одна 

грубая 

ошибка. 

Допущены 

негрубые 

языковые 

ошибки (6-

8), или есть 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста (2-3). 

Допущены 

многочислен

ные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Орфография и 

пунктуация 

Орфографиче

ские и 

Допущены 

орфографичес

Допущены 

орфографич

Допущены 

многочислен

 



пунктуационн

ые ошибки 

отсутствуют. 

Допущены 

орфографичес

кие или 

пунктуационн

ые ошибки (1-

2), не 

затрудняющи

е понимания. 

кие или 

пунктуационн

ые ошибки (3-

4),не 

затрудняющи

е понимания. 

еские или 

пунктуацион

ные ошибки 

(5-6),не 

затрудняющ

ие 

понимания 

и/или 1-2 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание. 

ные 

орфографич

еские и 

пунктуацион

ные ошибки. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

 

Критерии оценивания устной части стандартизированной  

контрольной работы 

Максимальный балл – 10 

Таблица 6 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативно

й задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; 

тема  раскрыта 

в полном  

объёме (полно, 

точно и 

развернуто, 

раскрыты все 

аспекты, 

указанные в 

задании).  

Задание  

выполнено: 

цель общения 

достигнута;  но  

тема  раскрыта  

не  в  полном 

объёме (один  

аспект раскрыт  

не полностью) 

Задание  

выполнено 

частично: тема 

раскрыта в  

ограниченном 

объёме (один  

аспект не 

раскрыт, ИЛИ  

все  аспекты 

задания  

раскрыты 

неполно, ИЛИ  

два  аспекта 

раскрыты  не  в  

полном  объёме 

Задание не 

выполнено. 

Два аспекта не 

раскрыты. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично  и  

имеет 

завершённый 

характер; 

имеются 

вступительная  и 

заключительная 

фразы,  

соответствующи

е  теме. 

Средства  

логической  

связи  

используются 

правильно. 

Отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительна

я фраза,  

имеются 1-2  

нарушения в 

использовании  

средств 

логической 

связи 

Вступительная  

и  

заключительная  

фразы 

отсутствуют; 

средства  

логической  

связи 

практически  не 

используются 



Лексико-

грамматическое 

оформление 

высказывания 

Использованны

е словарный 

запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Допускаются 1-

2 негрубые 

лексико-

грамматические 

ошибки.  

Имеются не 

более 5 лексико-

грамматических 

ошибок. 

Имеются не 

более 7 

лексико-

грамматически

х ошибок. 

Понимание  

высказывания  

затруднено  из-

за 

многочисленны

х лексико-

грамматических  

ошибок (более 

7) 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

 Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 1-2 

негрубых 

фонетических 

нарушения). 

Фонетические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 3-

4 негрубых 

фонетических 

нарушения 

И/ИЛИ имеется 

одна ошибка, 

искажающая 

смысл). 

Понимание 

высказывание 

затруднено из-

за 

фонетических 

ошибок (более 

4), в том числе 

искажающих 

смысл. 

Если по критерию «Решение коммуникативной задачи»  выставляется 0 баллов, за все 

задание ставится 0 баллов. 

Внимание: Бланк ответов письменной части следует распечатать с двух сторон, поместив 

бланк для развернутого письменного ответа на обратной стороне. 

Аудиоскрипт текста для аудирования 

Plans for the weekend 

It’s Friday afternoon and all the workers at the shoe factory are thinking about their plans for the 

weekend. Doris is fond of gardening and she is going to plant flowers in her yard. Michael is going 

to paint his house. He enjoys doing everything in his house himself. He has already done some 

shopping and bought paints and brushes. Tom and Jane want to relax after a hard week, so they are 

going to the beach. They are both fond of swimming and sunbathing. Peter is going to play baseball 

with his friends. He is a member of the local baseball team and they are having a competition with a 

college team on Sunday. Rita’s hobby is tourism and she is planning to go camping in the 

mountains. It’s going to be exciting she says. Karen prefers to go out with her family in her free 

time, so they are going to have a picnic in the countryside. 

Unfortunately, the workers at the shoe factory are going to be upset. According to the radio, it’s 

going to rain heavily all weekend! 

 



Ответы к  заданиям стандартизированной контрольной работы  

6 класс вариант 2 

I. Listening: A) 1c, 2b, 3a, 4c 

B) 5. gardening  

6. doing things about the house 

7. swimming, sunbathing 

8. sport (baseball) 

9. tourism 

10. going out with family 

 

II. Reading: 1F, 2 NS , 3T, 4NS, 5NS, 6F, 7F, 8T, 9T, 10T 

 

III. Vocabulary and grammar: 

1. 1) are, 2) aren’t, 3) Where, 4) their, 5) brothers’, 6) Has got, 7) Don’t, 8) organizes, 9) at, 

10) riding,     11) His, 12) are writing, 13) above, 14) some, 15) Wore  

2. 1) endangered 2) loudly 3) driver 4) inventor 5) athletics 

3. 1) learning, 2) love, 3) whole, 4) making, 5) problems, 6) teacher, 7) fond, 8) boring, 9) 

water, 10) summer  

 

IV. Writing  

Hello! My name is Anton  and I’m Russian. I am 13 years old, and my birthday is on the 10 of 

April.  

In my country the official language is Russian. My first language is Russian and my second 

language is English.  

I am interested in sports and rock music. My favourite music band is Rammstein. They are 

great! I’m planning to visit their concert. 

 

Пример монологического высказывания: 

I am going to tell you about St Paul’s Cathedral. This beautiful building is in the centre of 

London, Great Britain. It’s one of the largest churches in the world. 

Architect Sir Christopher Wren built St. Paul’s Cathedral in the 17 century after the Great Fire. 

It took him 35 years. The cathedral is 365 feet tall which is 111 metres. It has many  columns and 

towers. In one of the towers there is the largest bell in the world. The Cathedral also has a unique 

Whispering Gallery. 

A lot of tourists visit St. Paul’s Cathedral every year. It is open from Monday to Saturday from 

8.30 PM to half past for in the afternoon. Tickets cost 14 pounds for a grown-up and 5 pounds for a 

child. But you can also visit it free during Sunday service.  

I’d like to visit this wonderful place very much. 



Бланк ответов к контрольной работе по английскому языку 

6 класс 

 

Name:________________________________________ 

 

Form__________________ Variant 2 

 

V. Listening VI. Reading 

 

11.   11.   

12.   12.   

13.   13.   

14.   14.   

15.   15.   

16.   16.   

17.   17.   

18.   18.   

19.   19.   

20.   20.   

 

VII. Grammar and Vocabulary 

 

Task 1 Task 2 

16.   6.   

17.   7.   

18.   8.   

19.   9.   

20.   10.   

21.   Task 3 

22.   11.   

23.   12.   

24.   13.   

25.   14.   

26.   15.   

27.   16.   

28.   17.   

29.   18.   

30.   19.   

  20.   



VIII. WRITING 

 

 

“Personal Profile” 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

7 класс 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  



• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  

числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

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

изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  



В эстетической сфере:  

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Контрольно-оценочная деятельность  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Ученик научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

выражение своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 



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

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов; 

 работать с двуязычным словарем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и 

речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Ученик научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма 70-80 слов, включая адрес. 



Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 

утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

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

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

г) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 



ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном 

падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями 

своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  о 

достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Тематика НРЭО 

«Спортивная жизнь подростков нашего города», «Будущее нашего города – каким вы его 

видите», «Досуг подростков в Челябинской области и Нязепетровске», «Описание родного 

города», «Выдающиеся люди Челябинской области и Нязепетровского района», «Суеверия в 

нашей жизни», «Культура Урала», «Моя Родина – Урал», «Поэзия Урала», «Путешествия по 

Уралу», «Ориентация в родном городе», «Школьная жизнь российских детей в сравнении со 

школьной жизнью детей в англоговорящих странах», «Олимпийские игры в Москве и Сочи», 

«Выдающиеся спортсмены Урала». 

  



Тематическое планирование по английскому языку, 7 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Английский язык 

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Издательство «Титул». 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего 

контроля 

I. Международный 

конкурс 

27    

 1 (1) Летние каникулы   

2 (2) Спортивная жизнь подростков. Спортивная жизнь 

подростков нашего города 

 

3 (3) Информация о себе: харак-р, внешность, 

увлечения. 

  

4 (4) Развитие навыка письменной речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5 (5) Что ты хочешь изменить в себе?   

6 (6) Изучаем времена глагола.   



7 (7) Будущее нашей планеты Будущее нашего города – 

каким вы его видите 

 

8 (8) Возможное будущее нашей планеты   

 9 (9) Досуг: соревнования, конкурсы. Досуг подростков в 

Челябинской области и 

Нязепетровске 

 

10 

(10) 

Учимся заполнять анкету.   

11 

(11) 

Количественные числительные.   

12 

(12) 

Интересные факты о городах Описание родного города  

13 

(13) 

Выдающиеся люди планеты. Выдающиеся люди 

Челябинской области и 

Нязепетровского района 

 

14 

(14) 

Выдающиеся люди планеты.   

15 

(15) 

Изучаем герундий   

16 

(16) 

Поговорим о суевериях Суеверия в нашей жизни  

17 Страшные истории   



(17) 

18 

(18) 

Средства связи   

19 

(19) 

Какие средства связи ты предпочитаешь?   

20 

(20) 

Разговор по телефону   

21 

(21) 

Разговор по телефону: за и против   

22 

(22) 

Компьютер в нашей жизни   

23 

(23) 

Компьютер в нашей жизни: за и против   

24 

(24) 

Контрольная работа по теме 

«Международный конкурс» 

 Контрольная 

работа 

25 

(25) 

Анализ контрольной работы   

26 

(26) 

Обобщающий урок по теме 

«Международный конкурс» 

  

27 

(27) 

Урок домашнего чтения   



II. Встречаем победителей 

международных 

соревнований 

22    

 1 (28) Страны мира и их столицы.   

2 (29) Страны  и континенты Культура Урала  

3 (30) Языки и национальности   

4 (31) Английский язык в современном мире   

5 (32) Слова-омофоны, язык эсперанто   

6 (33) Англоговорящие страны   

7 (34) Расскажи о своей стране Моя Родина -- Урал  

8 (35) Мотивы изучения английского языка   

9 (36) Почему ты изучаешь английский язык   

10 

(37) 

Роль иностранных языков в современном 

мире 

  

11 

(38) 

Изучение русского языка   

12 

(39) 

Учимся выразительно читать стихотворение Поэзия Урала  

13 

(40) 

Учимся описывать картину   

14 Изучаем пассивный залог   



(41) 

15 

(42) 

Путешествие по англоговорящим странам Путешествие по Уралу  

16 

(43) 

Различные виды транспорта   

17(44

) 

Какой вид транспорта лучше?   

18 

(45) 

Презентация проектов «Английский – 

мировой язык» 

  

19 

(46) 

Повторение изученного материала   

20 

(47) 

Контрольная работа по теме «Встречаем 

победителей международных соревнований» 

 Контрольная 

работа 

21 

(48) 

Обобщающий урок по теме «Встречаем 

победителей международных соревнований» 

  

 22 

(49) 

Урок домашнего чтения   

III. Проблемы подростков 34    

 1 (50) Взаимоотношения в семье и с друзьями.   

2 (51) Что нам разрешается и не разрешается?   



3 (52) Поговорим о проблемах подростков   

4 (53) Дорога в школу Ориентация в родном 

городе 

 

5 (54) Учимся объяснять маршрут   

6 (55) Встречаем гостей нашего города   

7 (56) Школа в нашей жизни   

8 (57) Изучаем модальные глаголы   

9 (58) Учимся составлять диалоги   

10 

(59) 

Школьная жизнь в англоговорящих странах Школьная жизнь 

российских детей в 

сравнении со школьной 

жизнью детей 

англоговорящих стран 

 

11 

(60) 

Идеальная школа   

12 

(61) 

Школа моей мечты   

13 

(62) 

Частные школы   

14 

(63) 

Типы школ в англоговорящих странах Типы школ в Челябинской 

области 

 



15 

(64) 

Школьная форма   

16 

(65) 

Пассивный залог   

17 

(66) 

Книги о жизни подростков   

18 

(67) 

Правила поведения в школе. Правила поведения в 

российских школах 

 

19 

(68) 

Взаимоотношения школьников   

20 

(69) 

Условные придаточные предложения   

21 

(70) 

Наши мечты о будущем   

22 

(71) 

Школьные друзья.   

23 

(72) 

Трудно ли быть настоящим другом?   

24 

(73) 

Сложное дополнение   

25 

(74) 

День друзей   



26 

(75) 

Решение проблем современного подростка   

27 

(76) 

Подростки делятся своими проблемами.   

28 

(77) 

Обсуждение проблем подростков   

29 

(78) 

Вредные привычки   

30 

(79) 

Обобщающий урок по теме «Проблемы 

подростков» 

  

31 

(80) 

Повторение изученного материала   

32 

(81) 

Контрольная работа по теме «Проблемы 

подростков» 

 Контрольная 

работа 

33 

(82) 

Анализ контрольной работы   

 34 

(83) 

Урок домашнего чтения   

IV. Здоровый образ жизни 22    

 1 (84) Спорт. Любимые виды спорта.   

2 (85) Наречия – образование и классификация   



3 (86) Мой любимый вид спорта   

4 (87) Здоровый образ жизни   

5 (88) Диалогическая речь «Здоровый образ жизни»   

6 (89) Занятия спортом   

7 (90) Английский фольклор по теме «Здоровый  

образ жизни» 

  

8 (91) Беседа о здоровом образе жизни   

9 (92) Правильное питание, советы врача.   

10 

(93) 

Здоровье дороже богатства   

11 

(94) 

Посещение аптеки   

12 

(95) 

Ролевая игра «Посещение доктора»   

13 

(96) 

Рассказы о спорте   

14 

(97) 

Олимпийские игры Олимпийские игры в 

Москве и Сочи 

 

15 

(98) 

Выдающиеся спортсмены России. Выдающиеся спортсмены 

Урала 

 



16 

(99) 

Степени сравнения наречий   

17 

(100) 

Всемирные молодежные игры в Москве.   

18 

(101) 

Повторение изученного материала   

19 

(102) 

Контрольная работа по теме «Здоровый образ 

жизни» 

 Контрольная 

работа 

20 

(103) 

Анализ контрольной работы    

21 

(104) 

Итоговая контрольная работа  Контрольная 

работа 

22 

(105) 

Обобщающий урок   

Итого 105    

 

  



Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетова М.З. «Английский 

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress 

Check».  Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит 

на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в 

рубрике  «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас 

данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике. 

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;   

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  

- активность учащихся в учебной деятельности;  

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;  

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать 

других в процессе дискуссий;  

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.  

 

Контроль уровня обученности 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных заданий. 

Характер заданий для проверки лексико –грамматических навыков и речевых умений 

доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения иностранного 

языка, а также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного 

характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 



Контроль ориентирован на требования к уровню подготовки выпускников и выход на 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Контроль проводится по всем видам речевой 

деятельности. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Аудирование 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» - учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» - учащийся понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную 

коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» - учащийся понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может 

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

незнакомых слов из контекста, по словообразовательным 

элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ребенок читает на родном языке (скорость чтения 

на родном языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4»- учащийся понял основное содержание аутентичного текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена 

языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3»  - учащийся не совсем точно основное содержание прочитанного, умеет 

выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 

неправильно.  

Чтение с извлечением конкретной информации 

ОЦЕНКА «5» - учащийся может достаточно быстро просмотреть 

несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, 

объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» учащийся достаточно быстром просматривает текст, но при этом ученик 

извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» -учащийся находит в данном тексте/текстах 1/3информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте.  



Чтение с полным пониманием 

ОЦЕНКА «5» -  учащийся полностью понял несложный 

аутентичный текст (публицистический, научно-популярный, художественный, 

инструкцию), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

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

ОЦЕНКА «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Письмо 

Критерии оценки выполнения заданий в области письма: Содержание. Соответствие 

содержания письменного высказывания заданию. Соответствие стилевого оформления речи 

цели высказывания и адресату. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке. 

Организация текста. Логика высказывания, использование средств логической связи. 

Разделение текста на абзацы. Формат высказывания. Лексическое оформление речи. 

Грамматическое оформление речи. Орфография и пунктуация. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, 

которые соответствуют коммуникативной задаче:  

при нехватке информации или сомнении, задать вопрос в той форме, в которой это сделал бы 

носитель языка; при желании повлиять на поведение другого человека – сформулировать 

совет, отдать приказ; 

при встрече поздороваться, используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого 

общения; вежливо входить в контакт, преры-вать его, учитывая возрастные особенности, 

отношения, социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, 

поздравлять, проявлять инициативу в определенных предела. 

Важными компонентами диалогической речи являются также умения развить 

свою реплику, обосновав отказ или согласие, детализировать сообщение, побудить партнера к 

продолжению разговора вопросом или просьбой, адекватно реагировать на реплику партнера 

и т.д.Учащегося можно считать подготовленным к диалогическому общению, если он владеет 

следующими группами диалогических единств: сообщение – выяснение деталей дополнение, 

согласие – несогласие запрос информации –

 сообщение информации/отказ сообщать информацию, контр вопрос 

предложение (совет, команда, просьба) – выражение согласия/несогласия выполнить, запрос 

уточняющих данных, контрпредложение приветствие, поздравление, благодарность и он 

владеет следующими видами диалога: интервью взаимный обмен информации 

инструктирование договор обмен мнениями, впечатлениями этикетный диалог 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1.Содержание (например, если задание звучит следующим образом «Вам необходимо купить 

торт на день рождения мамы, экзаменатор выступит 



в роли продавца», содержание диалога будет считаться адекватным, если решение, какой торт 

купить принято; необходимая информация о различных 

видах тортов, их величине, цене, дополнительных характеристиках 

получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении 

благодарности соблюдены). 2.Взаимодействие. Экзаменуемый инициирует запрос 

информации в соответствии с поставленной задачей. Адекватно отвечает на информацию 

собеседника:- соглашается/не соглашается- выражает уверенность/неуверенность- выражает 

удивление (сожаление и т.д.)-

 при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 

разъяснения. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

Монологическая речь 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать владение 

речевыми формами: описание повествование рассуждение Параметры монологического 

высказывания являются умение структурировать его таким образом, чтобы оно включало 

сообщение предмета речи, задачи его рассмотрения, 

само рассмотрение, заключение или выводы. Необходимо также отметить связность 

высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой 

высказывания может быть субъективный опыт учащихся или предложенный текст Критерии 

оценки навыков и умений в монологической речи 

1. Содержание . 2.Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если 

задание звучит как «расскажи о своем любимом блюде», а экзаменуемый начинает раскрывать 

тему «Еда» или «Русская национальная кухня», то 

коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объема высказывания, отметка не 

может быть высокой) . 

3. Раскрытие темы. 4. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией.5. 

Логичность и связность высказывания. 6.Лексическое оформление речи. 7.Грамматическое 

оформление речи.8. Произношение. При оценке навыков и умений в области говорения 

следует ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с 

языковыми ошибками (не мешающими выполнить поставленную коммуникативную задачу), а 

с осуществлением коммуникативного акта. 

Устная речь 

Монологическая форма 

  

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 



практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 6  фраз. 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 6 фраз. 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 

не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания - менее 6 фраз. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 

  

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.  

 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 



3 задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 5 реплик с каждой стороны.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Перечень контрольных  работ. 

 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

Тема раздела Контрольная работа 

1 1 Контрольная работа по теме «Встречаем 

победителей международных 

соревнований»  

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» Биболетовой 

М.З. стр. 89 

2 2 Контрольная работа по теме 

«Международный конкурс» 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» Биболетовой 

М.З. стр. 90 

3 3 Контрольная работа по теме «Проблемы 

подростков» 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» Биболетовой 

М.З. стр. 91 

4 4 Контрольная работа по теме 

«Международный конкурс» 

Контрольная работа по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» Биболетовой 

М.З. стр. 93 

  Итоговая контрольная работа 

 

 

 Ито

го 

 5 

 

  



Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

8 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Ученик научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

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

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 

минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать 

характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  аргументацию с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 



Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут; 

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 работать с двуязычным словарем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и 

речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Ученик научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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



 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма 90-100 слов, включая адрес. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Употребление в 

личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. Употреблять 

в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 

утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 



в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 

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

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); страдательного залога (Present Simple Passive, Past Simple Passive); 

предлогов, употребляемых при глаголах в страдательном залоге; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

и их производные, относительные, вопросительные; 

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в 

именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенные местоимения (some, any); 

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

(fast, high); количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями 

своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 



д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Климат и погода в регионе», «Известные российские исследователи космоса», «Стихийные 

бедствия Урала», «Богатства Урала», «Природа Урала», «Природа родного края», 

«Экологические проблемы Урала», «Чистый город – чистая планета», «Виды СМИ в 

Челябинской области», «Печатные издания Урала», «Писатели Урала», «Радиостанции 

Челябинской области», «Успешные люди нашего города», «Летнее трудоустройство для 

подростков нашего города».  

  



Тематическое планирование по английскому языку, 8 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Английский язык 

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Издательство «Титул». 

 
   

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Темы уроков 

Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы текущего 

контроля 

 

Раздел 1: Мы живем на 

чудесной планете 
28    

1.  1 (1) Погода  и климат.   

2. 
 

2 (2) 
У природы нет плохой погоды. Предложения, 

начинающиеся с It’s...   

3. 
 

3 (3) Типичная Британская погода.  
Климат и погода в 

регионе  

4. 
 

4 (4) 
Прогноз погоды. Типы шкал для измерения 

температуры.  

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 



4-5 

5. 
 

5 (5) До встречи в России. 
  

6. 
 

6 (6) Наша планета Земля. Определенный артикль the. 
  

7. 
 

7 (7) Галактики. 
  

8.  8 (8) Загадки Вселенной. 

Известные 

российские 

исследователи 

космоса 

 

9. 
 

9 (9) Грамматика: прошедшее продолженное время. 
  

10. 
 

10 

(10) 
У страха глаза велики. 

  

11. 
 

11 

(11) 
Пробы пера. 

  

12. 
 

12 

(12) 
Знаменитые космонавты. 

  

13. 
 

13 

(13) 

Грамматика: настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолженное время.   

14. 
 

14 

(14) 
Путешествие в космос. 

 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

6-7 

15. 
 

15 Природные стихийные бедствия. Стихийные бедствия 
 



(15) Урала 

16. 
 

16 

(16) 

Сравнение: Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное время глагола.   

17. 
 

17 

(17) 
Торнадо - это страшно! 

  

18. 
 

18 

(18) 
Осторожно: угроза стихийного бедствия! 

  

19. 
 

19 

(19) 

Создаем постер. Осторожно: угроза стихийного 

бедствия!   

20. 
 

20 

(20) 

Грамматика: использование прошедшего 

совершенного времени.  

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

8-9 

21. 
 

21 

(21) 
Необитаемый остров. 

  

22. 
 

22 

(22) 
Богатства планеты Земля.  Богатства Урала 

 

23. 
 

23 

(23) 
Природа в разных уголках света. Природа Урала 

 

24. 
 

24 

(24) 

Пишем сценарий фильма о природе. Подготовка к 

контрольной работе.   

25. 
 

25 

(25) 

  Контрольная работа по теме «Мы живем на чудесной 

планете».  

Рабочая тетрадь с 

контрольными 

работами к 



учебнику 

«Английский язык» 

М.З. Биболетовой 

26.  
26 

(26) 
Анализ контрольной работы. Природа родного края.   

27. 
 

27 

(27) 
Прошедшие времена английского глагола.  

 

28.  
28 

(28) 

Презентация проектов на тему "Природа родного 

края". 

Природа родного 

края 
 

 
Раздел 2: Лучший друг 

Планеты – это ты 
21 час    

29. 
 

1 (29) Как защитить нашу планету. 
  

30. 
 

2 (30) Проблемы экологии. 
Экологические 

проблемы Урала  

31. 
 

3  

(31) 
Защитим планету вместе. 

 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

18-19 

32.  4 (32) Условные предложения.   

33.  5 (33) Условные предложения. 2 и 3 типа.   

34.  6 (34) Использование структуры «привыкать».  
Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 



20-21 

35. 
 

7 (35) Читаем Джонатана Свифта. 
  

36. 
 

8 (36) Идеальный мир. 
  

37. 
 

9 (37) Переработка бытовых отходов.  
  

38. 
 

10 

(38) 
Проблемы переработки мусора. 

  

39. 
 

11 

(39) 
Условные предложения смешанного типа. 

  

40. 
 

12 

(40) 
О проблемах экологии по радио. 

  

41. 
 

13 

(41) 
Несколько шагов к чистой планете. 

Чистый город – 

чистая планета  

42. 
 

14 

(42) 
Ты тоже сможешь сохранить планету. 

 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

22-23 

43. 
 

15 

(43) 

Фильм о защите планеты Земля. Подготовка к 

контрольной работе.   

44. 
 

16 

(44) 

Контрольная работа по теме «Лучший друг Планеты – 

это ты».  

Рабочая тетрадь с 

контрольными 

работами к 

учебнику 

«Английский язык» 



М.З. Биболетовой 

45. 
 

17 

(45) 

Анализ контрольной работы. Лучший друг Планеты – 

это ты.   

46.  
18 

(46) 
Обобщающий урок. Лучший друг Планеты – это ты.   

47.  
19 

(47) 
Конференция по проблемам окружающей среды.   

48. 
 

20 

(48) 
Условные предложения. Повторение. 

  

49. 
 

21 

(49) 
Читальный зал. Космос и человек. 

  

 
Раздел 3: СМИ: за и 

против 

29 

часов 
   

50. 
 

1 (50) Виды СМИ. 

Виды СМИ в 

Челябинской 

области  

51. 
 

2 (51) Радио и телевидение. 
  

52. 
 

3 (52) Пробуемся на роль радиоведущего. 

Радиостанции 

Челябинской 

области  

53. 
 

4 (53) Песня о радио. 
  

54. 
 

5 (54) Новый год у телевизора. 
  



55. 
 

6 (55) Телевидение. 
 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

28-29 

56. 
 

7 (56) Любимые телевикторины. 
  

57. 
 

8 (57) Почувствуй себя корреспондентом. 
  

58. 
 

9 (58) Периодика в нашей жизни.  
Печатные издания 

Урала  

59. 
 

10 

(59) 
О чем мы читаем в газетах и журналах.  

  

60. 
 

11 

(60) 
Учимся писать статьи.  

 

61. 
 

12 

(61) 
Круг чтения.  

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

30-31 

62. 
 

13 

(62) 
Профессия – репортер.   

 

63. 
 

14 

(63) 
Я хотел бы стать репортером. 

  

64. 
 

15 

(64) 
Тайна гибели Артема Боровика. 

  

65. 
 

16 Рассказ о хорошем человеке. 
  



(65) 

66. 
 

17 

(66) 
Роль книг в нашей жизни.  Писатели Урала 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

32-33 

67. 
 

18 

(67) 
Книги до сих пор популярны.  

  

68. 
 

19 

(68) 
Книги как часть СМИ.  

  

69. 
 

20 

(69) 
Учимся докладывать. 

  

70. 
 

21 

(70) 
Глаголы, вводящие в косвенную речь. 

  

71. 
 

22 

(71) 
Вопросы в косвенной речи. 

  

72. 
 

23 

(72) 
Просьбы  и команды в косвенной речи. 

 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

34-35 

73. 
 

24 

(73) 
Краткость – сестра таланта. Любимый писатель. 

  

74. 
 

25 

(74) 
Герои книг британской литературы.  Любимая книга. 

  



75.  
26 

(75) 

Чтение в жизни современного подростка. 

Аудирование. Написание письма. Подготовка к 

контрольной работе. 

Библиотека в нашей 

школе  

76. 
 

27 

(76) 
Контрольная работа по теме «СМИ: за и против» 

 

Рабочая тетрадь с 

контрольными 

работами к 

учебнику 

«Английский язык» 

М.З. Биболетовой 

77.  
28 

(77) 
Работа над ошибками в контрольной работе.   

78.  
29 

(78) 

Урок-обобщение. Справочник. Словарь, 

энциклопедия. 
  

 

Раздел 4: Стараемся 

стать успешным 

человеком 

       22.03 

79.  1 (79) Успешная личность. Достижение успеха. 
  

80.  2 (80) Портрет успешного человека. 
Успешные люди 

нашего города  

81.  3 (81) Моя семья - мой путь к успеху. 
 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

42-43 

82.  4 (82) Проблемы в семье. 
  



83.  5 (83) Проблемы подростков решаемы. 
  

84.  6 (84) Со стороны виднее. 
  

85.  7 (85) Телефон доверия. 
  

86.  8 (86) Примеры из прошлого. 
  

87. 
 

9 (87) Как выдержать натиск. 
 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

44-45 

88.  
10 

(88) 
Праздник в доме.  

  

89.  
11 

(89) 
Британские, американские и русские праздники. 

  

90.  
12 

(90) 
Семейные традиции. 

 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

46-47 

91.  
13 

(91) 
Поздравь друга. 

  

92.  
14 

(92) 
Независимость.  

  

93.  
15 

(93) 
Как заработать на карманные расходы.  

  



94.  
16 

(94) 
Работа для подростков. 

Летнее 

трудоустройство для 

подростков нашего 

города 

Тестовый срез, 

КиМ к учебнику 

Биболетовой М.З., с 

48-49 

95.  
17 

(95) 
Повторение по теме проблемы подростков. 

  

96.  
18 

(96) 

Контрольная работа  по теме «Стараемся стать 

успешным человеком».  

Рабочая тетрадь с 

контрольными 

работами к 

учебнику 

«Английский язык» 

М.З. Биболетовой 

97.  
19 

(97) 
Урок чтения по теме успешная личность. 

  

98.  
20 

(98) 
Становимся независимыми. 

  

99.  
21 

(99) 
Обобщение по теме проблемы подростков. 

  

100.  
22 

(100) 

Итоговый лексико-грамматический тест-викторина к 

учебнику "EnjoyEnglish" для 8 класса. 
 

 

101.  
23 

(101) 

Создаем проект «Стараемся стать успешным 

человеком». 
  

102.  
25 

(102) 
Написание эссе по теме успешная личность.    



 

  

103.  
26 

(103) 
Обобщающий урок.   

104.  
27 

(104) 
Повторение изученной лексики и грамматики.   

105.  
28 

(105) 
Итоговое повторение.   



Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетова М.З. «Английский 

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check».  Хотя контроль сформированности лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и 

речевых упражнений, однако в рубрике  «Progress Check» обязательно представлены 

специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, 

входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так 

и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике. 

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;   

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  

- активность учащихся в учебной деятельности;  

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;  

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать других в процессе дискуссий;  

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 



Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 



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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного 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 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 



 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 8 класса структурирован по учебным 

четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела имеются задания для 

самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль сформированности лексической 

стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 

уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 



 

Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 



Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

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

our school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

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

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и НРЭО 

Изучение содержания НРЭО на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

— Речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, 

письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 



— Языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о 

разных способах выражения мысли в родном языке; 

— Социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций 

общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

— Учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения родной 

культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

— Закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

— Активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

— Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

Тематика НРЭО 

«Разные виды отдыха на Урале», «Досуг подростков нашего города», «Досуг детей 

Нязепетровска и Челябинской области», «Экскурсия для иностранных гостей по Челябинской 

области», «СМИ в Челябинской области», «Аркаим», «Происхождение географических 

названий Челябинской области», «Символика нашей области и района», «Мои планы на 

будущее», «Мой любимый вид спорта», «Наша музыка».  

  



Тематическое планирование по английскому языку, 9 класс (102 часа) 

Наименование учебника: Английский язык 

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Издательство «Титул». 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Темы уроков Тема включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы текущего 

контроля 

1  «Семья и друзья: мы 

счастливы вместе?»  

24 

часа 

   

1 (1) Летние каникулы.    

2 (2) Диалог о каникулах.    

3 (3) Видовременные формы глагола.    

4 (4) Различные виды отдыха.  Разные виды отдыха на 

Урале 
 

5 (5) Проблемы подростков.    

6 (6) Что важнее: семья или друзья?    

7 (7) Роль семьи в жизни подростка.    

8 (8) Каким должен быть хороший друг?  

 

  



9 (9) Планы на неделю.  

 

  

10 

(10) 

Почему нам нужны друзья?    

11 

(11) 

Диалоги по теме «Дружба».    

12 

(12) 

Дружба между мальчиками и девочками.    

13 

(13) 

Учимся писать эссе.    

14 

(14) 

Вопросительные предложения.    

15 

(15) 

Разговор по телефону.    

16 

(16) 

Достоинства и недостатки  совместного 

проживания.  

  

17 

(17) 

Правила совместного проживания.    

18 

(18) 

Фразовые глаголы.    

19 

(19) 

Как мы проводим свободное время Досуг подростков нашего 

города 
 

20 Организация досуга.  Досуг детей Нязепетровска 

и Челябинской области 
 



(20) 

21 

(21) 

Пассивный залог.    

22 

(22) 

Экскурсия для иностранных гостей.  Экскурсия по Челябинской 

области 
 

23 

(23) 

Контрольная работа по теме  «Семья и 

друзья: счастливы мы вместе?» 

 Контрольная 

работа 

24 

(24) 

Проект «Телевидение и видео: за и против».  Сми в Челябинской области  

2 «Мир большой. Начни 

путешествовать 

сейчас» 

24 

часа 

   

1 (25) Виды транспорта.    

2 (26) Загадки нашей планеты.  

 

Аркаим  

3 (27) Употребление артикля с географическими 

названиями 

  

4 (28) Жизнь и путешествие Беринга    

5 (29) Известные путешественники.    

6 (30) Географические названия  

 

Происхождение 

географических названий 

Челябинской области 

 

7 (31) Возвратные местоимения    

8 (32) Модальные глаголы    



9 (33) Путешествие на самолёте.    

10 

(34) 

Учимся заполнять декларацию    

11 

(35) 

Диалоги в аэропорту. .   

12 

(36) 

Что должен знать и уметь путешественник?   

13 

(37) 

«Последний дюйм»    

14 

(38) 

Диалог в туристическом агентстве.    

15 

(39) 

Организованная туристическая поездка  

 

  

16 

(40) 

Символика России, Великобритании и 

Америки . 

Символика нашей области 

и района 

 

17 

(41) 

Исторические данные о названиях стран.   

18 

(42) 

 

Подготовка к тесту №2 

 

 Контрольная 

работа 

19 

(43) 

Контрольная работа «Мир большой! Начни 

путешествовать сейчас» 

  

20  

Анализ контрольной работы 

  



(44)  

21 

(45) 

Проект «Родная страна и англоязычные 

страны». 

 

 

  

22 

(46) 

Резервный урок 

Флористические символы 

  

23 

(47) 

Резервный урок 

Читальный зал 

  

24 

(48) 

Обобщающее повторение   

3 «Можем ли мы 

научиться жить в 

мире?» 

30 

часов 

   

1 (49) Семейные конфликты.    

2 (50) Инфинитив и его функция в предложении    

3 (51) Косвенная речь    

4 (52) Причины конфликта  

 

  

5 (53) Условные придаточные предложения    

6 (54) Конфликт между человеком и природой    

7(55) Пример конфликта с родителями.   

8 (56) Что лучше: правда или ложь?    



9 (57) Проект «Можем ли мы жить в мире?»   

10 

(58) 

Советы для решения конфликта    

11 

(59) 

Пять шагов для решения конфликта.     

12 

(60) 

Конфликты в школьной жизни.     

13 

(61) 

Причины и способы ре-шения семейных  кон-

фликтов. 

  

14 

(62) 

Письма в молодёжный журнал    

15 

(63) 

Письмо в газету по теме «Решение 

конфликта» 

  

16 

(64) 

Курение: за и против    

17 

(65) 

Декларация прав человека    

18 

(66) 

Наша планета без войн    

19 

(67) 

Диалог по заданной ситуации.    

20 Права подростков.    



(68) 

21 

(69) 

Военные конфликты 

XX века.  

  

22 

(70) 

Поездка по Америке    

23 

(71) 

 Что такое толерантность?    

24 

(72) 

Урок толерантности    

25 

(73) 

Условные придаточные предложения.    

26 

(74) 

Дискуссия по теме «Толерантность» 

 

  

27 

(75) 

Контрольная работа по теме «Можем ли мы 

научиться жить в мире?» 

 Контрольная 

работа 

28 

(76) 

Анализ теста   

29 

(77) 

Резервный урок 

Читальный зал 

  

30 

(78) 

Резервный урок 

Обобщающее повторение 

  

4 «Сделай правильный 24    



выбор в жизни»   часа 

1 (79) Модальные глаголы    

2 (80) Выбор профессии    

3 (81) Планы на будущее.  

 

Мои планы на будущее  

4 (82) Популярные современные профессии.    

5 (83) Резюме для поступления на работу.    

6 (84) Официальное письмо    

7 (85) Роль английского языка в будущей 

профессии 

  

8 (86) Проект «Все работы хороши, выбирай на 

вкус»  

  

9 (87) Стереотипы.    

10 

(88) 

Учимся быть корректными    

11 

(89) 

Политическая корректность.   

12 

(90) 

Проект по теме  «Стереотипы»    

13 

(91) 

Экстремальные виды спорта.    

14 

(92) 

Популярные виды спорта  Мой любимый вид спорта  



15 

(93) 

Ролевая игра по теме  

 

  

16 

(94) 

Молодёжная мода и музыка.  

 

  

17 

(95) 

Музыка в жизни подростков.  Наша музыка  

18 

(96) 

Будь оптимистом.    

19 

(97) 

Контрольная работа по теме «Сделай 

правильный выбор в жизни» 

 Контрольная 

работа 

20 

(98) 

Анализ теста   

21 

(99) 

Резервный урок 

Читальный зал.  

  

22 

(100) 

Резервный урок 

Читальный зал.  

  

23 

(101) 

Резервный урок Лексический практикум   

24 

(102) 

Резервный урок.   

 

  



Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетова М.З. «Английский 

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress 

Check».  Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит 

на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в 

рубрике  «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас 

данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике. 

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;   

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  

- активность учащихся в учебной деятельности;  

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;  

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать 

других в процессе дискуссий;  

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.  

 

Контроль уровня обученности 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных заданий. 

Характер заданий для проверки лексико –грамматических навыков и речевых умений 

доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения иностранного 

языка, а также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного 

характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 



Контроль ориентирован на требования к уровню подготовки выпускников и выход на 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Контроль проводится по всем видам речевой 

деятельности. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе. 

 

Перечень контрольных работ. 

Тематика тестов соответствует тематике разделов учебника,  пронумерованы по порядку их 

проведения. 

 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

 

Тема контроля 

 

1 

 

23 

Тест №1 

Тема  «Семья и друзья: счастливы мы вместе?» 

 

2 

 

43 

Тест №2 

Тема «Мир большой! Начни путешествовать сейчас» 

3 75 Тест №3  

Тема «Можем мы научиться жить в мире?» 

4 97 Тест №4 

Тема  «Сделай правильный выбор в жизни» 

 

Критерии и нормы оценок успешности овладения обучающимися английским 

языком 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. Различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

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

текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 

текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   

(изучающее  чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

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

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

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

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 



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

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

развита языковая догадка. 

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

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

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

использовать информацию для решения поставленной задачи (например,  найти ту или иную 

радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

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



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

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

Говорение 

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

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

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

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

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

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

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

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

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Высказывание в форме диалога 

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

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

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

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-

ляется учащемуся. 

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

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

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

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

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

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

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

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

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 



Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Методические материалы 

Литература для учащихся 

 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. 

Гренджер. «Английский язык», 5 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2017. -152 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 6 класс/. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2017. -96 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 

Литература для учителя 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. 

Гренджер. «Английский язык», 6 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2017. -152 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 6 класс/. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2017. -96 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

3. Книга для учителя  к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 6 класс/. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2017. -216 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты 

второго поколения, Москва «Просвещение» 2012 

5. Примерная основная образовательная программа.  Английский язык). /[сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2013.(Стандарты второго поколения). 

Дополнительная литература 

1..Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. – СП..: КАРО, 2004. 

Теоретическая литература: 

1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и адаптированных текстов в 

обучении / авт.-сост. Л.М. Кузнецова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 95 с.  

Интернет-сайты: 

1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

2. http://www.native-english.ru/topics 

 3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

 5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 6. http://englishgrammar.nm.ru/ 

 7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

 8. http://angl.by.ru/uch.htm 

 9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

10. http://www.slideshare.net/tag/london 

11. http://festival.1september.ru  

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

  

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700


Методические материалы 

Литература для учащихся 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. 

Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2018. 

-160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2018. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Литература для учителя 
1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. 

Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2018. 

-160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2018. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

3. Книга для учителя  к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмилан, 2018. -216 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты 

второго поколения, Москва «Просвещение» 2012 

5.Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки/  Министерство 

образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004;  с.66 -118 

6.Примерная основная образовательная программа.  Английский язык). /[сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

Дополнительная литература 
1..Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. – СП: КАРО, 2004. 

Теоретическая литература: 

1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и адаптированных текстов в 

обучении / авт.-сост. Л.М. Кузнецова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 95 с. 

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

319 с. 

3. Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская. 

– Саратов: Лицей, 2004. – 224 с. 

4. Кораблева Л.С. Предлоги и устойчивые выражения: Справ. пособие: 2-е изд., испр. – Мн.: 

Экоперспектива, 2001. – 128 с. 

Интернет-сайты: 

1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

2.        http://www.native-english.ru/topics 

 3.        http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 4.        http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

 5.        http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 6.        http://englishgrammar.nm.ru/ 

 7.        http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

 8.        http://angl.by.ru/uch.htm 

 9.        http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

10.        http://www.slideshare.net/tag/london 

11.        http://festival.1september.ru 

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

  

https://www.google.com/url?q=http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no%3D17700&sa=D&ust=1505122325682000&usg=AFQjCNHmjYysksU_FtmWko3o4sbj-xLZ1A
https://www.google.com/url?q=http://www.abc-english-grammar.com&sa=D&ust=1505122325683000&usg=AFQjCNGqdXeNX6RJuL2MGE3OQZt74w9W_w


Методические материалы 

УМК: 

 М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. Английский язык: Английский с удовольствием/ 

Enjoy English. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- Обнинск: 

Титул,2012 

 М.З.Биболетова,  Е.Е.Бабушис. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy 

English. Рабочая тетрадь к учебнику  для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск: Титул,2017 

 CD MP3. Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 7 класса.-

Обнинск:Титул 

Методическое обеспечение. 

 Е.В.Дзюина. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.Биболетовой и 

др. Enjoy English (Обнинск:Титул). 7 класс. М:Вако,2010  

Дополнительная литература. 

 Т.О.Трубникова, Ю.С.Шеварихина. Сценарии тематических вечеров и предметной 

недели английского языка в 5-7 классах.-Ростов-на-Дону:Феникс,2014 

 Увлекательный  английский. Внеклассные мероприятия. 3-9 классы/Автор-составитель 

– О.А.Зайкова.-Волгоград:Учитель,2014 

 Английский язык. 5-9 классы. Обучающие игры на уроках/ Авт.-сост.- Г.В.Данилова.- 

Волгоград:Учитель,2015 

 Английский язык. Использование аутентичных и адаптированных текстов в обучении. 

5-11 классы/авт.-сост.- Л.М.Кузнецова.- Волгоград:Учитель,2012 

 Английский язык. Развернутое тематическое планирование. 5-11 классы.- Волгоград: 

Учитель,2015 

 Ю.Голицинский. Английский язык для школьников. Грамматика. Сборник 

упражнений.-Санкт-Петербург:Каро,2011 

  



Методическая литература 

1. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English - 8». - Обнинск: Титул, 2012. 

2. Грамматика английского языка, проверочные работы к учебнику М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy English - 8» / Е.А. Барашкова – Издательство «Экзамен», 2014 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy 

English - 8» для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2013. 

4. Контрольно – измерительные материалы 8 класс, Английский язык к УМК М.З. 

Биболетовой (Обнинск:Титул)/Москва: ВАКО, 2013 

5. Программа курса английского языка/ Английский с удовольствием, для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ Издательство «Титул»/2014 

6. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой «Enjoy English - 8» 

для 8 класса общеобразовательных школ /Е.В. Дзюдина – Москва: ВАКО, 2012 

7. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English –8: Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2017. 

8. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 8: учебник английского языка 

для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул, 2011. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис., Трубанева Н.Н. Enjoy English : Учебник 

английского языка для 8 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2011 – 160 с.: ил. 

2. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. “Enjoy 

English” для  8 кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2017 – 80 с.: ил. 

  



Методическое обеспечение программы 

Литература для  учителя 

1.Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / 

 «EnjoyEnglish» для 2-9 кл. общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2012. – 48 с. 

2.Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2017. 

3.Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish:  рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2017. 

4. Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish: книга для учителя с поурочным планированием и 

ключами к учебнику английского языка/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2009. 

5.Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы. / Сост. Л.И. Леонтьева.  

-2 изд., доп., исправл. – М.: ООО «Глобус», 2013. – 287 с. 

6. Дзюина,Е. В.  Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 5-9 класс. / 

Е. В. Дзюина. -  М.: ВАКО, 2012 

7.  http://news.1september.ru/ Фестиваль «Открытый урок». 

8.   http://imc.rkc-74.ru/ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

9.http://www.englishteachers.ru 

10.  Аудиоприложение  кучебнику английского языка для 9 класса 

11. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

12. http//festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей идей ―Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

13. http//mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия) 

14. www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр) 

15 .Хусаинова Л.А. РОССИЯ И МИР. RUSSIA and WORLD. RUSSLAND und die WELT. 

Сборник стихов.-г.Челябинск-2003г. 

 

Литература для  учащихся 

1.Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2017. 

2.Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish:  рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2017. 

3. Аудиоприложение  к учебнику английского языка для  9 класса 

Информационно-коммуникационные средства и Интернет-ресурсы: 

1. Энциклопедия «Encarta» 

2. Словарь «Lingvo 10» 

3. TOEFLMastery 

4. American Potpourri 

5. Cool English (приложениекжурналу) 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.alleng.ru/english/ 

http://www.ege-english.ru/ 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/english/
http://www.ege-english.ru/

