
I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» ориентирован 

как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих 

ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого объёма 

систематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, 

позволяющего решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях 

неофициального и официального общения Соответственно, углублённый уровень позволяет 

не только более детально изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим 

объёмом языковых средств (лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития 

коммуникативных умений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором 

коммуникативных и познавательных действий.  

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности 

для социальной адаптации и самореализации, инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

Основные цели, на достижение которых направлено изучение английского языка в пятом 

классе:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, 

а именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

— социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к куль туре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 



национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

1.2.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОО 

Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ» № 45 на изучение английского языка на 

углубленном уровне отводится 5 часов в неделю при 34 учебных неделях. 

Для реализации данного учебного плана используется УМК под редакцией И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ Раздел Кол-во  

часов  

Контрольные 

работы 

1.  Все о себе 7 

 

 

2.  Повседневная жизнь 7  

3.  Свободное время 7  

4.  Путешествия  7  

5.  Сколько стран, столько и обычаев (Россия, 

США, Великобритания,) 

14 К/р по 

грамматике 

6.  Раздел 6 6  

7.  Раздел 7 6  

8.  Раздел 8 5  

9.  Раздел 9 5  

10.  Раздел 10 5  

11.  Раздел 11 10 К/р по чтению 

12.  Раздел 12 5  

13.  Раздел 13 5  

14.  Раздел 14 7 к/р по письму 

15.  Раздел 15 5  

16.  Раздел 16 5  

17.  Раздел 17  6  



 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты.  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. Вышеперечисленные умения диалогической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка.  

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

18.  Раздел 18 12 К/р по 

аудированию 

19.  Раздел 19 6  

20.  Раздел 20 9 К/р по 

говорению 

21.  Раздел 21 7  

22.  Раздел 22 6  

23.  Раздел 23 9 К/р по 

грамматике 

24.  Подготовка к экзамену  9  



— повествование/сообщение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 6-7 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.  

Смысловое чтение  

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — 190—210 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  



написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём сообщения — до 120 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90-100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 



Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

1.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

Английский язык дает хорошую базу для развития метапредметного мышления, кроме 

того, учебный предмет «английский язык» метапредметен изначально. Именно на уроках 

английского языка учащиеся осваивают лексику, относящуюся практически ко всем сферам 

жизни, изучают грамматику английского языка, используя понятия и знания из уроков 

русского языка, выполняют математические операции на английском языке, знакомятся с 

культурой, историей и традициями стран изучаемого языка, что связано с уроками истории, 

географии, искусством; читают художественные тексты на английском языке, что позволяет 

ученикам расширить свои знания по литературе. 

На уроках английского языка реализуются разнообразные межпредметные связи с: 

Английский язык и литература: Книги и авторы. Библиотека. 

Английский язык и математика: Числительные. Счет. Названия математических действий. 

Английский язык и окружающий мир: Погода. Времена года. Природные явления. 

Английский язык и искусство: Цвета. Фигуры. Художники. Музеи в Великобритании и 

России. 

Английский язык и информатика: Написание электронного письма, поиск в интернете 

необходимой информации для урока или проекта. 



Английский язык и биология: Животные. Здоровье и уход за телом. Охрана окружающей 

среды. 

Английский язык и география: Англоговорящие страны. Столицы. 

Английский язык и музыка: Музыкальные жанры. Великие исполнители и музыканты. 

Английский язык, история и обществознание: Политические системы англоговорящих стран и 

России. Мифология. Религии мира. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической  принадлежности, 

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

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смы-

словые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

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

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

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

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — 

до 60 слов); 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 



словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -

ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4)знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

-предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

-вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

-глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

-имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

-имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

-наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5)владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

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

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

-обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

-кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6)владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме. 

 

2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 



решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять 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); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 



поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение 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, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать 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.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.3. ТЕМЫ ПРЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

№ Раздел Количество часов по 

программе 

Проектные, 

исследовательские 

работы 

1 Свободное время 1 Хобби 

одноклассников 

(исследование) 

2 Сколько стран, столько и обычаев 

(Россия, США, Великобритания,) 

1 Проект по выбору 

«Описание страны» 

3 8 1 Вымирающие 

животные Удмуртии 

и России (проект-

исследование) 

4 19 1 «Мой любимый 

спорт» (презентация) 

5 22 1 Банкноты разных 

стран (мини-

исследование) 

 

2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Критерии оценивания 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский 

язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных 

и специальных учебных действий. 

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.) 

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. 

Устный ответ. 

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. 

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. 

 

Письменный ответ. 

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. 

 

Оценочные материалы 

1. Контрольная работа по грамматике (входная). 

2. Контрольная работа по чтению. 

3. Контрольная работа по письму. 

4. Контрольная работа по говорению. 

5. Контрольная работа по аудированию. 

6. Контрольная работа по грамматике (итоговая). 

 

Входная контрольная работа 

 



Контрольная работа по чтению 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по письму 

 
 

Контрольная работа по аудированию 

Listen to the dialogue and answer the questions 

 1. What’s the boy’s name?  

A) Mark B) Andrew C) Dan D) Robert  

2. What is the boy going to buy?  

A) A camera B) An MP3 player C) A portable computer D) A printer 

 3. What would the girl like to have?  

A) A camera B) An MP3 player C) A portable computer D) A printer 

 4. Where is the boy going to buy the gadget?  

A) At a flea market B) In a shop C) On line D) From his friend 

 5. How much does the gadget cost?  

A) £60 B) £345 C) £225 D) £295  

6. How much money does the boy have?  

A) £60 B) £345 C) £225 D) £295  

7. How is the boy going to get the money he lacks?  

A) To save B) To borrow from his cousin C) To find D) To win the lottery  

8. What will the boy do to return the money? He will … .  

A) help at home B) work as a waiter C) do nothing D) win the lottery  

9. Which colour of the gadget does the boy want to choose?  

A) Blue B) Black C) White D) Pink  

10. Which free gift is the boy going to get?  

A) A camera B) An MP3 player C) A Laptop D) A printer 

 

Контрольная работа по говорению 

Монологи по экзаменационным билетам 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по грамматике 

 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

В 5 классе с углублённым изучением формой промежуточной аттестации является 

экзамен в устной или письменной форме.  

5л класс  

Устный экзамен в форме монолога по следующим темам 

Card 1 Give a talk on yourselves and your family. Remember to discuss: 

• The information about yourselves (name, date of birth, address, age, hobbies) 

• The members of your family 

• Their character and appearance 

• Your parents’ occupations and their hobbies 

• What relations have you got in your family 

• How you spend weekends 

• What duties you have got in your family 

 

Card 2 Give a talk on your house or flat. Remember to discuss: 

• If you live in a flat or in a house 

• Which is better: living in a flat or in a house and why 

• If you have any modern conveniences 

• Why we need modern conveniences 

• How many rooms are there in your house or flat 

• Your own room 

• Your duties at home 

 

Card 3 Give a talk about Izhevsk. Remember to discuss: 

• Location, population 

• Places to visit 

• Your favourite place 

 

Card 4 Give a talk about your free time. Remember to discuss: 

• Hobbies and interests you know 

• Popular British hobbies 

• Your friends’ and relatives’ hobbies 

• Your favourite hobby 

• Your last visit to the cinema/theatre/museum/zoo 

 

Card 5 Give a talk on travelling. Remember to discuss: 

• How people can travel 

• Popular means of travelling today 



• Your favourite means of transport 

• Your last trip (where, how, when, your impression) 

 

Card 6 Give a talk on English-speaking countries. Remember to discuss: 

• Important international language of nowadays 

• English-speaking countries 

• Differences in American English and British English 

• Your progress in learning English 

 

Card 7 Give a talk on animals in danger. Remember to discuss: 

• Why animals disappear 

• Rare animals 

• What can we do to protect animals 

 

Card 8 Give a talk on the UK. Remember to discuss: 

• The geographical position of the country, its relief 

• The population 

• Big industrial cities 

• Language the people speak 

• The flag of the UK 

 

Card 9 Give a talk on sports. Remember to discuss: 

• Why people do sports 

• Popular British sports 

• Popular Russian sports 

• Whether you like doing sports or watching it on TV  

• Your favourite sports (what sport is it, when you started doing it, how often you go in for 

sports) 

 

Card 10 Give a talk on shopping. Remember to discuss: 

• Kinds of shops you know 

• Why people like/dislike shopping 

• If you like shopping 

• How often you go shopping, where, what you usually buy 

 

Card 11 Give a talk on health. Remember to discuss: 

• What health problems people may have 

• What doctor advises in different situations 

• What people do to relieve different health problems 

• Health and unhealthy food you eat 

• What you and your family does to stay healthy, the most popular ways of keeping fit (sports, 

jogging, clubs, dieting) 

• What you do to keep fit 

 



 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

 Уроки повторения. Раздел 

1. «Все о себе» 

7  • Установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

• Использование 

1 Формирование ДР  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490 /  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/503/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/  

2 Формирование ГН  

3 Совершенствование ГН  

4 Формирование ЛН и 

навыков аудирования 

 

5 Формирование навыков 

чтения 

 

6 Совершенствование навыка 

аудирования и ДР 

 

7 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 2. «Повседневная 

жизнь» 

7  

8 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7485/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/  

9 Формирование ГН  

10 Совершенствование ГН  

11 Совершенствование ЛН  

12 Совершенствование 

навыков чтения 

 

13 Совершенствование 

навыков аудирования и МР 

 

14 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 3. «Свободное 

время» 

7  

15 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/


16 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/  

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

• Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

• Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока   

• Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

 

17 Совершенствование ГН  

18 Формирование навыков 

чтения 

 

19 Совершенствование 

навыков чтения 

 

20 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

21 Развитие навыков письма  

 Раздел 4. «Путешествия» 7  

22 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308155/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/309625/  
23 Формирование ГН  

24 Совершенствование ГН  

25 Формирование навыков 

чтения 

 

26 Формирование навыков 

аудирования 

 

27 Развитие умения чтения  

28 Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения 

 

 Раздел 5. «Сколько стран, 

столько и обычаев 

(Россия, Великобритания, 

США)» 

14  

29 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17827  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17829  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17831  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/292165/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/  

30 Формирование навыков ДР  

31 Формирование ГН  

32 Совершенствование ГН  

33 Формирование навыков 

чтения 

 

34 Совершенствование 

навыков чтения 

 

35 Совершенствование  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/309625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17827
https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/training/#17831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/292165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/


навыков аудирования 

36 Развитие навыков письма  

37 К/р №1. Грамматика  

38 Анализ к/р №2  

39 Формирование навыков 

чтения 

 

40 Совершенствование 

навыков чтения 

 

41 Совершенствование 

навыков чтения 

 

42 Совершенствование 

навыков говорения 

 

 Раздел 6. 6  

43 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103/  
44 Формирование ГН  

45 Формирование навыков 

аудирования 

 

46 Формирование навыков 

чтения 

 

47 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

48 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 7. 6  

49 Совершенствование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/train/228987/  50 Развитие ГН  

51 Формирование навыков 

аудирования 

 

52 Формирование навыков 

чтения 

 

53 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

54 Совершенствование 

навыков письма 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/train/228987/


 Раздел 8. 5  

55 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/655/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/500/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/train/302876/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/  

56 Совершенствование ГН  

57 Развитие ГН  

58 Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 

59 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 9. 5  

60 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/504/ 

 61 Формирование ГН  

62 Формирование навыков 

чтения 

 

63 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

64 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 10. 5  

65 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/train/308253/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/train/#173875 

 
66 Совершенствование ГН  

67 Развитие навыков чтения  

68 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

69 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 11. 10  

70 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/train/231592/ 

 
71 Формирование навыков ДР  

72 Формирование навыков 

чтения 

 

73 Совершенствование 

навыков чтения 

 

74 Совершенствование  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/train/302876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/train/308253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/train/#173875
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/train/231592/


навыков письменной речи 

75 Формирование навыков 

чтения 

 

76 Совершенствование 

навыков чтения 

 

77 К/ р №2. Чтение   

78 Анализ к/р №2.   

79 Совершенствование 

навыков чтения 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/508/training/#136721  

 Раздел 12. 5  

80 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/train/231777/  81 Формирование ГН  

82 Формирование навыков 

чтения 

 

83 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

84 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 13. 5  

85 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/train/152301/ 

 86 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

87 Совершенствование ГН  

88 Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 

89 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 14. 7  

90 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/868/ 

 91 Формирование ГН  

92 Формирование навыков 

чтения 

 

93 Формирование навыков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/508/training/#136721
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/train/231777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/train/152301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/868/


аудирования 

94 Формирование навыков 

говорения 

 

95 К/р №3. Монолог   

96 Анализ к/р №3   

 Раздел 15. 5  

97 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/515/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/  

 
98 Формирование ЛН  

99 Совершенствование ГН  

100 Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 

101 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 16. 5  

102 Формирование навыков ДР  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/ 

 103 Формирование ГН  

104 Формирование навыков 

чтения 

 

105 Формирование навыков 

аудирования и говорения 

 

106 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 17. 6  

107 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/  

 108 Формирование ГН  

109 Совершенствование ГН  

110 Совершенствование 

навыков чтения 

 

111 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

112 Развитие навыков письма  

 Раздел 18. 12  

113 Формирование навыков ДР  https://resh.edu.ru/subject/lesson/524/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/524/


114 Совершенствование 

навыков ДР 

  

115 Формирование навыков 

чтения 

 

116 Совершенствование 

навыков чтения 

 

117 Формирование навыков МР  

118 Совершенствование 

навыков ДР 

 

119 Формирование навыков 

аудирования 

 

120 Формирование навыков 

аудирования 

 

121 Совершенствование 

навыков письменной речи 

 

122 К/р №4. Письмо   

123 Анализ к/р №4   

124 Развитие умения чтения   

 Раздел 19. 6  

125 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/ 

 126 Совершенствование ГН  

127 Формирование ЛН  

128 Формирование навыков 

чтения 

 

129 Совершенствование 

навыков чтения 

 

130 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

 Раздел 20. 9  

131 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833 

 132 Совершенствование ГН  

133 Совершенствование ЛН  

134 Формирование навыков 

аудирования 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833


135 Формирование навыков 

чтения 

 

136 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

137 Совершенствование 

навыков письма 

 

138 К/р №5. Аудирование   

139 Анализ к/р №5   

 Раздел 21. 7  

140 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/ 

 
141 Совершенствование ГН  

142 Формирование навыков 

аудирования 

 

143 Формирование навыков 

чтения 

 

144 Совершенствование 

навыков чтения 

 

145 Формирование навыков 

аудирования 

 

146 Формирование навыков 

письма 

 

 Раздел 22. 6  

147 Совершенствование  ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/309563/ 

 148 Развитие ГН  

149 Формирование навыков 

чтения 

 

150 Совершенствование 

навыков чтения 

 

151 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

152 Совершенствование 

навыков письма 

 

 Раздел 23. Повторение 9  

153 Формирование ЛН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/309563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/


154 Формирование ГН  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/  

 

 
155 Совершенствование ЛН и 

чтения 

 

156 Совершенствование ГН  

157 Совершенствование 

навыков чтения 

 

158 Совершенствование 

навыков аудирования 

 

159 Развитие навыков письма  

160 К/р №6. Грамматика   

161 Анализ к/р №6   

 Подготовка к экзамену 9  

162 Совершенствование 

навыков аудирования 

  

163 Совершенствование 

навыков чтения 

  

164 Совершенствование ГН   

165 Совершенствование ЛН   

166 Совершенствование 

навыков письменной речи 

  

167 Совершенствование 

навыков ДР 

  

168 Совершенствование ГН   

169 Совершенствование 

навыков МР 

  

170 Совершенствование 

навыков говорения 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/


Аннотация к рабочей программе 

 

Полное наименование 
рабочей программы 

Рабочая программа по английскому языку, углубленный уровень, 
5 класс 

На каком уровне 
образования реализуется 

Основное общее образование 

Срок реализации 
рабочей программы 

Сентябрь 2022 – июнь 2023 

Планируемые 
результаты изучения 
учебного предмета 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 



служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных 

в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; 

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и 

наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова; 

4)знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 

-предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

-вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

-глаголы в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

-имена существительные во множественном числе, в том 

числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

-имена существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени; 

-наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5)владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания; 



-знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена 

(свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

-обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

-кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 

6)владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7)участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

8)использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 


