
понимания;

. оцениваю,г прочит,анную информацию и

выражают своё мнение;

. составляют план, Тезисы

ус,гного/письменного сообшения ;

. пишут официальное электронное письмо;

о пишут неформальное личное электронное

письмо о семье, обедах в кафе;

. распознают и употребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции ;

о изучают единственное/мнояtественное

число существительных; порядок

употребления имён прилагательных;

выражение последовательности событий в

сложноподчинённых l]редложениях; предлоги;

наречия; сложные прилагательные; времена

глагоJIов и практикуются в их правильном

употреблении в речи;

. изучают и трениру}от способы

словообразован ия глаголов

. расспрашиваIот собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрения

об изобре,тениях;

. начинают. велут/прололжают И

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях

общения (различные способы выражени,I

благодарности);

. анализируют, обобщают информаuию;

. рассказывак),l, истории собственl,tого

сочинения на основе зрительной наглядности]

. воспринимают на слух и полностью

l lонимают речь учит,еля. однокJlассников;

. восгlринимаю,t, на слух и выборочгtt,l

Reading and vocabulary

(l ч), Grапrmаг in use (1

ч), VосаЬulагу and

speaking (1 ч) English in

Llse ( 1 ч), Асrоss the

сurгiсulum З (1 ,r)

(Module З); Writing

skills (1 ч) (Module 6);

Grаmmаr in use (1 ч),

E,nglish in use (1 ч)

(Module 7), I-{ome-

геасlirrg lessotrs (2 ч);

Pгo.iect-classes (2 ч)

[lI кольrlое

образованиео

пIкольнаrI жизнь,

изучаеý{ые

tlредме,l,ы и

o,гHoцIellI{e к ним.

Перепrlска с

зарубеiкtlыми

cBepc],lI и ltаNIи.

Канuкуllы в

разл}lttlI()е BpelltrI

г,одца (12 ч).

I



понимают аудиотексты, выделяя ну}кную

информацию;

. воспринимают на слух и пониN,lаIот

основное содержание аудиотекстоts;

. по реllликам прогнозируют содержание

текста;

. читаIот аутен,гичные тексты разных жанров

и стиJIей (стаr,ьи, диаJIоги, рассказы,

электронные письма) с разной глубиной

понимания;

. оценивают прочитанную информачию.

обобщаrот и выражаIот своё мнение;

. составляют план, тезисы

устного/письменного сообшения;

о пишут полуофичиrulьное электронное

llисьмо;

. пиlпут несрормальное ,пичное электронное

пи cbN,I о-пригл ашение ;

. пишут биографиrо,

. распознают и употребляют, в реLIи

изученные лексические единицы и

грамм а,гические консl,рукции ;

. изучаю,г Рсt,чt.Р erfbct/ Р astPerf'ectCoпliпttobt,у ,,

PaslSimple; Раs|(|опtiпuоus; сло)Itные

существительныеипрак,Iикую,Iсявих

правильном употреблении в речи;

. изуча}от способы словообразования имени

сугдестtsи t,еJlьного и праI(тикуются в их

правильном употреблении в речи

N{ир гlрофессиlr.

Проблемы выбtlра

профессии. Polrb

lrHoc,TpilHHoI,o

,I:]ыка l} ll"laHax на

Listenirrg and speaking

(l.) (Module З): Listenillg

and speaking (r ч)

(Module ]); Ноmе-

геаdiпg lessons (2 ч);

. расспрашиваIот собеседника и отвечают на

его вопрось]. вь]сказывают cBoIO Tol1кy зрения

о профессии, учебных предметах;

. начинают. велут/прололжают и

заканLIивают диалjIоги в стандартных ситуациях



общения (сообщеrrие/реакчия на новости.

просьба о совете, способы вырalкения

советов);

. tsоспринимают на слух и полнос,гьк)

понимают речь учителя, одноклассниItов;

. воспринимак)т на слух и выборочнсl

понимают аудиотекс,rы, выделяя нужную

информацию;

. воспринимают на слух и понимают

осноtsное содержание аудио],екстов;

. читаIот аутентичllые текс,гы разных жанров

и стилей (объявление о работе. диалоги) с

разной глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию и

выражают своё мнение;

. состаt]JIяю"г план, тезисы

устного/письменного сообцения;

. распознаIот и употребляrот в речи

изученные JIексические единицы и

грамматические конструкци и;

о воспринимают на слух и правильно

воспроизводят интонацию вопросительных

ttредлоrttений

Pro.iect-classes (2 ч)булуurее (9 ч)

. расопрашивают собеседгtика и отвечаIот на

его tsопросы, высказывают свою точку зрени,l

о проблемах экологии, животном мире,

llогоде, llриродных катастрофах;

. начинаю"г. велут/продолх(ают и

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях

общения;

. анализируют, обобщают, представляют

информачиIо по теме;

. обсу)(дают llроблеп,tные вопросы и

предлагают свои способы их решения;

Going gгееп 2 (,1 ч)

(N4odr-rle 2); Going gleen

4 (1 ч) (Module а);

Reading and vocabulary

( 1 ч), Listening and

speaking (1 ч), Grаmmаr

in use (1 ч), VосаЬulаrу

and speaking (1 ч),

Writirrg skills (1 ч),

English in Llse (1 ч),

Across the curTiculum (1

вселснtлая и

человек. Природа:

флора и фауна.

Проблемы

эколOгии. Защи,га

окруж:rющей

среды. Клипrат,

погOда. Условия

проiнI{вания в

городской/сельской

iuecl-IIoсTI,I.



Транспорт (l7 ч). ч.) 1Module 5):

VосаЬulаrу and speaking

(1 ч), Going grееп б (1 ч)

(Module 6); Going grееп

В ( 1 ч) (N4odLrle 8),

Ilonre-readillg lessons (3

ч); Pгo.iect-classes (2 ч).

о воспринимают на слух и полностью

IIонимают речь учитеIIя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, выделяя IjIужную

информациlо;

. воспринимают на слух и IIонимают

ocHoBI,Ioe содер)кание ауди отекстов :

. по репликам I1рогнозируют содержание

текста,

о читают аутентичные тексты разных жанров

и стилtей (статьи. диалоги, рассказы) с разной

глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,

обобщают и выражаюr,своё мнение;

. сосl,авляюl] план, тезисы

устного/письменного сообщения;

о пишут эссе о проблемах утилизации и

переработки отходов;

. распознаIот и употребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции;

. изучаютlп/iпitivе/-iпg .forms; used to/be/get

ъtsеd tо;сложныесоюзьlЬсlth ... апd, either ... or,

пеilhеr

i?оrи гt ракти куютсявихправильн омупотреблени

ивречи;

. изучают способы словообразования имени

сущес,IвитеJIьного, глагола и практикуютсrl в

их правильном употреблении в речи

Средс,гва массовой

информации и

коNtN{униI(ации

(пресса,

телеl}tIдение, ра/Iио,

Reading and vocabulary

(1 ч), VосаЬulаrу and

speaking (1 ч). Writing

skills ( 1 ч), Across the

сt-tггiсulum (1 ч) (Module

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою ,гочку зрения

о любlлмых электронных приборах;

. обсуrltдают проблемные вопросы и

предлагают свои способы их решения;



. воспринимают на слух и полностью 
l

понимают речь учителя, однокJtассников;

о воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, выделяя нужную

информацию;

. воспринимают на слух и понимают

основное содержание аудиотекстов,

. читают аутентичные тексты разных }канров

и стилеЙ (статьи. диалоги. рассказы) с разной

глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,

обобщают и выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы

устного/письменного сообщения;

. описывают результаты

исследования/опроса;

. распознают и употребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции ;

. изучают модальные глаголыl слова-связки,

сло)I(ные существиТельные и практикуются в

L

| их llравильном употреблении в речи

7); Horlle-r,eadirrg lessons

(2 ч); Pгo.iect-classes (2

ч); Опliпе classes (2 ч)

Иl1,1ерне,l,) (l0 ч).

. воспринимаю,l, на слух и выборочно

понимают аудиотексты, относящиеся к разным

коммуникативным типам речи;

. расспрашиваIот собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужнуIо

информацию;

. описывают],ематические картинки'

о представляют монологическое

высказывание о реалиях своей страны и стран

изучаемого языка;

. чиl,ают несложные ау"гентичные тексть]

разных х(анров и стилей с разной глубиной

Culture соrпеr 1(1 ч),

Socialising (Sp on R) (1

ч) (Module 1); Culture

соrпеr 2 (l ч), Food апd

shopping (Sp on R) (1 ч)

(Modirle 2),. Сulturе

соrпеr 3 (1 ч), Grеаt

r-llirrds (Sp on R) (1 ч)

(Modrrle 3); Grаmrпаг irl

use (l .l), Culture соrпег

4 (1 ч). Special inteгests

(Sp оп R) (1 ч) (ModLrle

Страна/сr-раIIы

изучаемоI,о языкil и

родная страна, их

географllчсскOе

положенлIе,

столицы и t(рупItые

города, регионы,

дос,гOпрItмOtIilтсjl LH

ocTI{, I{уJIь,гурные

особеннос,t,1,1

(наtlrtональtILIе

пра]днIlкIl,



понимания, оцениваIот полученную

инфорNIацию, выражают своё мнение;

о узнают об особенностях образа жизни, быта

и культуры с,гран изучаемого языка;

. формируют предстаtsJIение о сходстве и

различиях в традициях свсlей страны и стран

изучаемого языка;

о понl]мают роль владения иностранным

языком в современном мире;

. гIиIхут электронные письма по

предложен ной тематике ;

. выполняют индивидуальные, парные и

групловые проекты;

. употребJIяю,r фоновую лексику и

знакомятся с реалиями стран изучаемого языка

4); Culture соrпеr 5 (1

ч). Nаturаl wогld (Sp оп

R) ( 1 ч) (N4odule 5);

Culture соrпеr б (l ч).

СultuгаI exchange (Sp оп

R) (l ч) (Module 6),

Сr-rltuге согrrег 7 (1 ч),

Edr-rcatiorr (Sp on R) (1

.l) (Module 1); Culture

соrпег 8 11 ч). Pastitnes

(Sp оп R) (1 ч) (Module

tl); Hon.e-reading lessotr

(1 ч); Project-classes (2

ч)

]HitMeH il'l'eJIbtIыe

/Iаты, ,градицлiи,

обычаи), c,l раницы

исl,орилI,

выдаюIllllесrl jll()ilIt,

Iix вкJirл в lIilYKv и

}lIrpoBvI{) ltv.,Ib l,Yр\,

(20 ч).

тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ. 9 клАсс (l02 чАсА)

Хараlt,гсрllсl,LIка вIrлов деятелыIOс,tи

обу,lаrоrцrtхся

Моitчль y,leбHrrK:tСодержание курса

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, вь]сказывают свою точку зрения

о проблемах взаимоотношений в семье.

семейных обязанносr,ях;

. начина}trт, велут,/продолжают и

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях

общегtия (выраrкение критики, извинений,

недоrзольства);

. анапизиру}от, обобшакlт. представляют

информаuию по теме;

о обсуждаIот проблемные воtIросы и

[редлагают овои способы их решения,

о воспринимают на слух и поJIнос,гью

понимаIот речь учителя, одноклассников;

. восгlринимают на слух и выборочно

I-istening alld speaking

(1 ч), Grаmmаг in use (1

ч), Writing skills (l ч)

( Module ]): Listening

and speaking (1 ,l),

Grаmmаr irr Llse (1 ч)

(Modlrle З). Ноmе-

гeadirrg lessons (2 ч);

Pгo.iect-classes (2 ч).

межличностные

взаимооI,IIоIIiения в

ceN{be, со

сверстникаNlи;

реIIIение

конфликтных

ситуirцийl.

I}нешностьиtIертых

ilpa кт,ерilltело Betta.

(9 ч)



понимаIот аудиотексты, выделяя ну}кную

информацию;

. воспринимают на слух и понимают

основное содержание аудиотекстов;

. читают аутентиrIные тексты разных жанров

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной

глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,

обобщают и выражают своё мнение;

о пишут электронное письмо о необычном

случае:

о распознают и уtlотребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции,

. изучают lп|iпitivе/-iпgfоrms; too/eпough;

гtрямые/косвенные воllросы; SimplePa,sl,

Р аs,tС|оп|iпчtlus,, l'astP erfect,

Рс.lstРеltёсlСопliпuоus, usedlo, лл,оuldи

практикуются в их правильном употреблении

в речи,,

о изуriаIот и употребляют в речи идиомы по

тeMe кЩом>

Щосуг и увлечения

(чтение, кино,
-tеа,гр, музеи,

пrузыка). l}иды

о,пIыхil,

IlутеlIIествия.

Мо"rlодё;кllаяl NIода.

Покупки (18 ч).

Gгаrпmаr in use (l ч).

Vocabulary and speaking

(1 ч), Writing skills (1 ч).

English in use (1 ч)

(Modr,rle l); Vocabulary

and speaking (1 ч).

Writing skills (1 ч),

English in use (1 ч)

(Module 3); Reading and

чосаЬtllагу (l ч) (Module

а); Listerring апd

speaking (1 ч), Grаmmаr

. расспрашивают собеседника и отвечают IIа

его воtIросы. высказывают свою точку зрения

о праздниках;

. начинаIот, ведут/продолжают и

заканчиваIо], диаJlоI,и ts стандартных си,Iуациях

общения (выралtеtlие предпочтений.

tsыдtsижение rrредло)кений, идей, организация

встреч, высказывание мнения, рекомендаций):

. анализируют, обобщаrот. представляIо'г

инс|орчrаци к) гIо -геN4е;

о обсу)кдают проблемttые Bollpocb] и

предлагают свои способы их решения;



о воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно

I1онимают аудиотексты, выделяя нужнук)

информацию;

. воспринимают I]a слух и понимают

основное содер}кание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание

текста;

. читают аутентичные тексты разных }канров

и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с

разrrой глубиной понимания:

. предлагаIот свои версии окончания

рассказов;

о оценивают прочитанную информацию,

обобцакlт и Bblгa)ltaloT сtlоё мнение:

. составляIот план. тезисы

устного/п исьменного сообщения;

. описывают события;

. пишут небольшой рассказ;

. кратко излагают события. текст;

. составJIяrот огlросник по теме]

. гIишут элек,гронное письмо;

. осущестt].]]яют llоиск информации в сети

Интернет;

. распознаIот и уtlотребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции ;

. изуча}от Рrеsепtsimрlе, Рrеsепlсопtiпuоъts,

Рrеsепl.Р erJ'ect, РrеsепlР erf ЬсtСопliпuоtl.t:

r е l at iy е с l а u s e,s, w оul tlрr efer/w о il dr athe r / s о опе r :

наречия времени, tsосклицатеJIьные

N,lеждометия; изуLIаIот употребление наречий в

рассказе, сраtsнительную и превосходнук)

in use (l ч), VосаЬulаrу

and speakirrg (1 ч),

Writing skills (l .{),

Englislr in usе (1 ч)

(Module 5); Нопlе-

геаd illg lessolls (] ч):

Pro.iect-classes (3 ч)



стеtlени сравнения прилагательных и

практикуlотся в их правильном употреблении

в речи;

о правильно употребляют в речи фразовые

глаголы, предлоги;

. изучают и тренируlот способы

словообразования причастий

настоящего/прошедшего времени, глагола

о расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопроСы, выскaLзывают свою точку зрения

о проблемах здорового образа жизни,

безопасности. о своих страхах, опасных

ситуациях;

. начинак),t,, велут/прололжают и

заканчивают диаJIоги в с,гандартных ситуациях

обшения (беседа по телефону, вызов

эttстренной слуrкбы, запрос информации,

принятие совместных решений);

обобщаю,г. представляIот

информаuию по теме;

. обсуrкдают проблемtтые вопросы и

предлаl,аtот свои способы их рсtпения;

. восприilимаIот }la слух и полностьIо

поFIиN4ают речь учителя, одноклассников;

tIо]]имают аудио гексты, tsыделяя ну)tную

информацию;

. восtIринимают на слух и понимают

основное содержание аудио,гекст,ов;

репликаN4 гIрогнозируют содер}кание

текста;

. читают аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи, анкеты. диаJIоги. рассказы) с

разной глубиной понимания;

. анаrlизируIот.

слух и выборочно. воспринимают на

. ilo

Reading and чосаЬulагу

( 1 ч), Listening and

speakir-rg (1 ч). Gгаmmаг

in use (1 ч), VосаЬulагу

апd Speaking (1 ч),

Wгiting skills (1 ч).

Errglish irr use (1 ,t),

Асrоss the сurriсulum (1

ч) (Module 7); Reading

irnd vocabulary (1 ч),

Listening and spealting

(1 ч), Grаmmаr in r-rse (1

.t), Vocabr-rlary and

speaking (1 ч) (Module

8)l I Ionle-reading lessons

(4 ч); Proiect-classes (З

ч)

Здоровый образ

жизни: режим
,l-руда ll о,гдыха,

спорт,

сба"llансированное

питание, OтItаз от

l}реitных lIривычек

(18 ч).



. оценивают IIрочитанную информацию.

обобшают и выражаIот своё мнение;

. составляют план, тезисьi

устного/письменного сообщения;

о пишут краткое изложение текста;

о пишут сочинеlIие-рассуждение;

о электронное письмо о несчастном случае;

о распознают и уllотребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции'

. изучают Сопсlititlпаls(O, I, II IП);модальные

глаголы в настоящем времени; предлоги,

слова-связки; косвенную речь, глаголы,

передаюшие знаttения косвенной речи,

о"гноситеJIьные мес]'оимения и практикую],ся в

их правиJIьном упоl,реблении в речи;

о изучают способы словообразования имени

существительного, глагола и практикуются в

их правильном употреблении в речи

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрени,I

о проблемах экологии, животном мире,

погоде, природных катастрофах;

. начинают, велут/прололжают и

заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациях

общения;

о анчu]изируIот. обобщают, представляЮТ

информаuиrо по теме;

. обсуждают проблемные вопросы и

предлагают свои способы их решения;

. воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников,

. воспринимак),l, на слух и выборочно

понимают аудиотексты, выделяя нужную

Across the сuгriсulum (1

ч) (Module 3); Grаmmаr

in use (1 ч), English in

use (1 ч) (Module Ц;

Reading alrd vocabulary

( l ч), Асгоss the

сurriсuluпr (l ч) (Module

5): Horrre-гeading lessons

(2 ч); Project-classes (2

ч)

I l l кольllое

обр:t,lов:llлие,

tllltоJIьная жизнь,

liзуLIаеNlые

ttрсlli}lе,tы и

0,гttolileIIllc к ниNt.

Псреп1.1скil с

,l:tрл,Сtсжllыми

сl}срс,гII1.1каN{и.

Кitllиlсу.llы в

рil,}"цIrчIIое вреNIя

гo;ta (9 ч).



ин(Ьормацию: 
l

l

. воспринимают на слух и понимаlоl

основное содержание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание

текста.

о читают аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной

глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информачию.

обобщают и выражают своё мнение;

о составляют план. тезисы

устногоiписьменного сообщения;

о пишут эссе о проблемах утилизации и

гrереработки отходов;

о распознают и употребляют в речи

изуtлg"rrоr" лексические единицы и

грамматические конс],рукции ;

о изучаЮтlп.fiпitivе/-iпg .forms; used to/be/get

used lo"сложныесоюзьlЬоth ... апd, either ." оr,

пеilher

иоl,и практикуютсяв и х п равильномупотреблегt и

ивречи;

о изучают способы словообразования имени

существительного, глагола и практикуются I]

, их правильном употреблении в речи

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрения

о профессии, собеседовании;

о анаJIизируют, обобщают, представляют

информачию по теме;

. читают аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи. письма) с разной глубиной

прочитанную информачиrо.

lIоltимания.

. оцениваю,г

Wгitir-rg skills (1 ч)

(Module 8); Ноmе-

гeadirig lesson (l ч);

Pro.ject-lesson (1 ч)

Мир профессии.

Проблемы выбора

профессlrи. Po;Ib

иtlостранtIого

II'lt,IKil В П"lаIlах Il:l

бl,луrчее (3 ч).



обобщают и выражают своё мнение;

. состаtsляю,г пJIан IIисьменного сообщения;

. Ilишут llисьмо-сопровождение о приёме на

работу;

. распознают и употребляют в речи

изученные JIексические единицы и

грамматические конструкции

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его воllросы, высказывают свою ,Iочку зрения

о проблемах экологии, )Itивотном мире,

погоде, природных катастрофах,

благотворительной деятельности, приютах Для

животных, памятниках культуры, о космосе,

. начинают, веду,r,/продолжают и

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях

общенияt (убехtдение принять участие в акции,

объяснение Mapu]pyTa, запрос информачии о

маршруте, дача сtsидетельских показаний);

. анапизируIот, обобrцают, представляIот

иrrформачиIо по теме,

. обсуждаrот проблемные воllросы и

предлагают свои способы их решения;

. восприilимаIот на слух и полностью

ГIониN,IаЮт речь учи ге"|Iя. одноклассников;

. tsосгIринимаю,l на сJIух и выборочно

пониN,Iают аудиотексты, выделяя ну}кную

информачию;

о воспринимаtот на слух и понимают

ocнoBIIoe содержание аудиотекстов;

регlJIикаN{ прогнозируют] соJ{ержание

текста;

информаuии в сети

анализируют её.

. осуществляют поиск

Интернет, критиtIески

обсуждакl,г;

. llo

Reading and vocabulaTy

(1 ч)" VосаЬulаrу arrd

speakirrg (1 ч). Errglish in

use (1 ч), Going grееп 2

(1 ч) (Module 2); Going

green а (1 ч) (Module 4);

ReaclirTg and чсlсаЬr:lагу

( l ч), Listening and

speaking ( l ,{),

VосаЬulагу arld speakirrg

(1 ч), Wгitiпg skills (1 ч).

English in usе (1 ч),

Going grееп б (l ч)

(Module 6), English in

r-rse (1 ч). Going gгееп 8

(i ч) (Module 8); Нопrе-

reading lessons (4 ч);

Pгo.iect-classes (2 ч)

вселенная и

челоl}ек. Прирола:

флора и фауна.

Проблепrы

l)колоI-,илt. З:rщи,r,а

окру;каlощсй

срелы. Клrtшrа-г,

IIогодil.

УсLrовпяl

прожrIваIIшr| I}

г'о р oil ск о й/сел ь с ко li

]\Iес,гностlл.

Траrrспорт (19 ч).



. читают аутентичные тексты разных жанров 
]

]

и сгилей (сlагьи. лиаJlоги. рассказы) с разной

глубиноЙ понимания;

о оценивают прочитанную информацик).

обобщают и выражают своё мнение;

. выходят из трудного положения в условиях

дефицита языковых средств;

. пользуIотся различными стратегиями

работы с письменным текстом или

аудиотекстом;

. t]ьlделЯю] осноt]ную мысль, глаtsные фак,гы

в TeltcTe;

. планирук),г своё речевое/неречевое

повеление;

. составляют план, тезись1

устного/пи сьменного сообщения;

. [иruут буклет о )кизни на Земле;

. llишУт личные электронные письN,Iа по теме;

. составлrIют анкету по теме кпамя,rники

куJIьтуры в опасности);

. распознают и угIотребляют в речи

изученные лексические единицы и

I,раN,{мати ческие конструкции ;

. изучаIОт l,heca.usafive, страдательный зal,tог,

вопросительные слова с ечеr, прилагательные

с эмоционально-оценочным значением и

практикуются в их правильном употреблении

в речи;

о изуLIают способы словообразования

абстрактных сушествительных, глаголов.

повторяк)-г основIIые продуктивFrые модели

словообразования разных частей речи и

практикуются в их правильном употреблении

в речи



. расспрашиваIот собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрения

о проблемах использования компьютера в

различных сферах х(изнедеятельности,

пользования сетью Интернет, о качестве веб-

сайтов;

. начинают. ведут/продолжают и

зака}IчиваIот диалоги в стандартных ситуациях

общения (преллоrкение/реакция на способы

решения проблемных ситуаций, выражение

сомнения. способы выражения неуверенности.

высказывание мнения):

. анализируют, обобщают, представляют

информачию llo теме,

. обсуждают проблемные вопросы и

предлагают свои способы их решения;

. восприниN{аюl на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно

пониN{ают аудиотексты, выделяя нужную

информачию;

. читаIот аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи, диаJIоги. письмо) с разной

глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информачию.

обобщают и выражают своё мнение;

. пишут краткое изложение прочитанного

текста;

. распознают и употребляют в речи

изученные лексические единицы и

l,раммати ческие конструкции;

о правильно употребляrот в речи фразовые

глаголы, предлоги

Listening and speaking

(1 ч), Vocabulary and

speaking (1 ч), Writirrg

skills (1 ч) (Modrrle 4);

Honle-readirig lessoris (2

ч); Project-lesson (1 ч)

CpeilcтBa массовой

информ:tции и

комNIYнIlкации

(ltpecc:l,

,l,с":t€вIlденrIе, piullto)

Иllтерне,г) (6 
").

воспринимают на слух и выборочноaIteading and чосаЬulаrуCr paHir/c l,раны



изучаемого ,Iзыкil и

рOдIlilrl страна, llx

географическое

llоло}кение,

с,I,олtlIlы rr кр},tIные

[орOдil, рсгиоIlы,

досто lI р II]lt еч ател ь tI

ocTI{, ttультурIrые

особенност,Ir

( l lацlrона.lII>tI LIe

пра:]лIlикIл,

]на]uеlIатеjILны€

ililты, тр:lдиции,

tlбычаll), страницI)I

исторt,ltI,

l}ыдilI0Ilциеся лI0/Ilл,

I.Ix вклал в tIa},K}, и

MI{p()l}yIo KyJlbrypy

(28 ч).

( l ч)" Listerring ald

speakirrg (l ч). Сultuге

соrпеr 1 (1 ч), Special

days (Sp on R) (1 ч),

Асгсlss the сuгriсulum (l

ч) (Module 1); Сulturе

согпеr 2 (| ч), Old

neighbours (Sp оп R) (1

ч) (Module 2); Reading

and vocabulary (1 ч).

Сultuге соrпеr 3 (1 ч).

Gliost stories (Sp orr R)

(1 ч) (Module З); Сultuге

соrпеr 4 (1 ч). Robot

technology (Sp on R) (l

ч) (ModLrle 4); Сulturе

соrпеr 5 (1 ч). Gгеаt

wогks of аrt (Sp on R) (1

ч) (Module 5); Grаmmаr

irr Llse ( 1 ч). Cultr"rre

согпеr б (l ч), Bear"rtiГLrl

brrildings (Sp on R) (1 ч)

(Module 6); Сulturе

согпеr 7 (l ч), РrоЬlеm

solving (Sp on R) (1 ч)

(Module 7); Сultrrге

соrпеr 8 (1 ч), Inspiring

реорlе (Sp оп R) (l ч)

(Module 8); Honre-

readirrg lessons (4 ч);

Pro.iect-classes (3 ч)

понимают аудиотексты, относящиеся к разнь]м

коммуникативным типам речи;

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нрItную

информачию;

. описывают тематические картинки;

. представляют монологическое

высказывание о реаJIиях своей страны и стран

изучаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей с разной глубиной

понимания, оценивают полученнуIо

информачию, выражают своё мнение;

о узнают об особенностях образа lкизни, быта

и культуры стран изучаемого языка;

о формируют представление о сходстве и

разлиttиях в традициях своей страны и стран

изучаемого языка;

. понимаIот роль владения иностранным

языком в современном мире;

. пишут эJlектронные письма по

предложен ной тематике;

. выполняют индивидуальные, парные и

груllповые проекты;

. употребляют фоновую лексику и

знакомятся с реалиями стран изучаемого языка

7. Опltсанlrе \,.rебно-1}IетолIIческоf0 lr Ntатериilльно-техничеСКОГО ОбеСПеЧеНИЯ

об pa,ro Ba,l,eJI l, н о l"l lцеrl,геJI ь н ос,ги

Ncп/ I Iаип.леltoBaHия объек,r,ов и Кол-во примечаtIие



I,1 средсl,ts ма,l,ериаr{ьно-
,гех нического обеспечен иrl

еLlа,I,ная кция библиоr,ечный
1 Учебники кАнглийский в

фокусе> (Spotlight) для 5- 9

классов

Федера,пьн ый r,осударствен н ый
образоватеJILI I LIй стандарт
ОСI:IОВНОГО

общего обра:зования.

Примерная программа среднего
образования llo иностранному
языку.
Апальков В.Г. Английский язык

Рабочиепрограммы.5-9
классы (кАнглийский в фокусе>
(Spotlight)).

Книги для уtIителя к УМК

кАнг-пийский в фокусе>
(Spotlight) для 5 - 9 классов

ые

По количеству учащихся

1

l

1

1

15

Книгопечатная продукчия (для личного пользования учащихся)
2 кАнглийский в фокусе>

(Spotliglrt) дляl 5 - 9 классов

Рабочая тетрадь.
Контрольr{ые задания.
Языковой гrорт,tРе:rь

(MyLanguage
Portf'olio).

ГIо количеству учащихся

По количеству учащихся
2
По количеству учащихся

печатltые пособия
J Книги для чтения на английском

языке

')-lIек,t,ивные курсы. ttособиrr ttc,l

с,грановедениIо

Грамматические таблицы к

основным разделам
грамматического материыIа,
содержащегося l] llримерн ых
программах среднего
образования по иностранному
языку.

Карты на иностранном языке:
г

5

2

l )

1

1

1

1

I



изучаемого языка,
Географическая карта Европы.
Карта России

Ilлакаты по ан г,цоговоряLIIим

странам.
Символика родной страны.
стран изуr1;1"rо,-о языка

-l 
комплек,г

rехнические сре/lства обучения и обору дование каOинета

4 Видеомагнитоф он/видеоплеер.
ИнтерактивнаrI доска.
Магнитофон.
Компьютер.
Мулы,имеди йный проектор.

Экспо:зицион rлый экраLI

Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, плакатов и карlинок.
Стенд для размещения
творческих работ учащихся.
Стол у.тительский с тумбой.
ученические столы 2-местные с

коi\{плектом стульев.

1

1

1

1

1

1

1

i 5

Размер не
менее
150х150спл

N4ультимедийные средства обучsц4д
5 CD д.lrя заняr,ий в классе*

CD для самостоятельных
занятий дома*
С]ай,r догrолн и,гельных
образовательных ресурсов УМК
кАнглийский в фокусе>
(Spotlight)
http ://www.prosv. гu/umk/spotli ght

Мультимедийные обучающие
программы по английскому
языку

1

По коли.tеству учащихся

l

1

tl. П ;I :t l llt pv e\{ ы e РеЗ\'.Il,'Гrlты и зуtlен I,1 я уч еб rl сlго пре/цNrетir

Ученик нзуqцr"" Ученик получит возможность научиться

Коммуникативные умения

Гсlвоllеttuе.l uOлоZu.lеская peLlb

-tsести коvlбинироваllный диаJtоl, в

стандартньiх сLIтуациях нео(lициа:ll,ного
общения, соблюдая нормы речевого этикета.
l1ринятые в стране изучаемо го языка.

- (цltt.пlь ч dttt:cпllt Lttll11,e])BbIo.

Го в ор ett tte. М о н оло z лtчес кая pe,tl)

. рассказывать о себе. своей сепlь9. друlдlд, . ()елаm.ь l|ue 11u lLa.



школе. своих инl,ересах. планах на будущее. о
своём городе/селе, своеЙ стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
нагJядность иlили вербальные опоры
(ключевые слова. план- вопрOсы):
. описывать собы,гия с опорой на зрительную
IlаLцядность иlиlи вербальные опоры
( клкlчевl,tе слова. IIJlaH. вопросы);
. давать краткук) характеристику реальных
llюдей и литературных персонажей;
. передавать ocнoB}joe содержание
прочитанного текста с опорой или бе,з опоры
на r,екст/к:Iючевые с.llова/план/воt tросы.

о с l l о в е пр ()чLl 1,11 а н н о ? о,,
. Ko,\1l4etll11LlpoBaп,tb факmьL Llз

прочLtпlанноzсl/прсlс.чуutанLlо?о mеliсmа,
ар?уменlпuроваmь с,вtlё Ol1ll1ollreHLle li
пр ()чu, mа] L l t o.l1 yi пр о с,,tуш анн olry,,
. l;paп,llio вьIсказьlваlпьсrt без
преdriарuпlеjlьIt()й пodzomocll:u lLa заi)алtнукl
l1l.e.lly в со()п,l.веmсmвLш с преd:ttllсе tttlo[t
сч пlу atlueit о бtцеl tu;t,,

' l;p а lПlio Ll,з,п а.? аm ь р е зу"| L ьm а mbt rз btпо., t t t с tl l t ч [t

пр rl е t;lll l t ой р а,б tl пl bt.

Ауduрованuе

. восIIринимать на слух и понимать ocLIoBHoe
содержание несло)Itньж аутентичных текстов,
содержащих некоl]орое количес,l,tsо
неизученных язы ковых явлегI и й ;

. воспринимать I]a слух и пониN,{ать
значимую/нулtн ую/заIl рашиваемую
информачиrо в аутентичных ,Iекс,гах,

содержащих как изученные языI{овые явления,
,гак и неко],орое коJIичестtsо неи:}чченньIх
языковLIх явлений.

. rjыde:LsLrllb ocLtoBHylo .|1ьIс.пь в
в о с пр ul lllxl а е.|1 о.|1 н а с.хух m, е кс 171 е,,

. olllOe,,lrllnb в п,lекспlе, воспрuнu..\lаем.(),ъt IIа

c:Lyx, ?.| l tt.G l t bt е ф а кпl ь t. о m в m о р о с m е пе I t 17 ь Ix,,

. Lrспо.]lьзовапlь Kolll11eKcmya.|lbllylo Ll.,lu

язьLliовуtо dozadKy прLt, воспрuяm,uu lla ctLyx
1,11 е кс l11 о (j, с rl d е 1l э t с: ct,t t1 u х l 1 е з н а ко.\1, ы е с.| l о в а,,
.ll.?llOpLlpoBallxb llезllако,|1ые rLзьlковьlе
,lB.:lctlчlrt, IIеCуLL|ec|lп(;eltLlые d.,tst п()l!L1.14alrurl

о сl l о бн о ? 0 cll 0 е рэt с_, а. t L tlrL в о L, п.рuн l.t_чl ct e.1l о ?о l l cI

c.,lyx пlеl{спlа.

Чmенuе

. читать и понимать основное содержание
Hecjlo)ItIlыx аутен,t,ичных,Iеt(с,гов. содержащих
HeltoTopoe колиttество }tеизученных языковых
яв:rений;
. чита*гь и выборочно понимать
з начимуtо/нуrкную/запраш иваемую
информачию в несложных аутентичных
1,екст,ах, содержаIцих некоторое колиLIес,гво
lle из1 tlgрц1,Iх яз1,1 ковых яв;lеItий.

. LLLl.пlam,b LI по.|Lllосlпьlо пон.ч.маmь
IlCC.,0.0,)l(l ll].e (.lупl.е llmuч.l LbI,e п,lексlпьL,

п.OCll1.poelllLbIe б OcIlOBHO.|t на llзучеllLlо.\1
, lз bl lio в о,I1. .11 а mе р u а.| L е,,

. c)rlzadbtBa,mbcrL о значенLпl LLезлl.аliо,лцьLх с.|tоG

по схоDсmву с pyccliu,+l/podlrctM ,Lзьжо.|t,, по
с..t.оr;оо(lразо]а]и,еjlьl!lэl..\1 э.tе.\4еlllпа.,|1, по
IiOl ll17e I;cl],ly,,

. Ll?ll01)Ll])Oбaшb в проL|ессе Lll11eHLlr!

|l а З 11 Q Ii( ).|1 lll.e C,'l () В а, l l е,L| elllal OLL|lle П() l lLl.\,t al11 Ь

осl t оGl t ()е соdcp.ltc_,сп t ttе lпексп,lа ;

о П(),|lbЗОбаillЬС}! CIIOCI(a.,|IU Ll

,, t Ll l t ? в ( ) с l17 р а tl cl в е O,t е с к Ll.|l. с п р cI (j о ч 11 L:li о.1|,

Пчсьменнпя речь

. заполнять анкеты и формуляры в
соотве,гс,гвии с нормами. llринятыми в стране
изучаемого языка;
. писать личное письмо в ответ на письN{о-
стимул с упоlреблением формулr реLlевого
этике,tа. принятых в стране изучаемого ,Iзыка.

. Oe,,Lctпlb lipaпltiLle (jьIпuслill чз lп.ексmа с

це,цьtо tlx uспоjIьз()ванчrl в собсmriеllIlы.х

у с ml ! ых в bLc каз bLB cll lurlx,,
. cOCll,taBjlrпllb п,,tult/tlteзuc,bt yL,l1tH()?o L,l.|llt

пLl с b.11 е l l I l о ?о с о о бLце l ILlrL,,

. Kpclll1lio uзла?аmь в пu,сь,l1.енно.I1. вuОе

резу,пьm а,п,lьl. cBoeit пpoetcllll toit
oestmelbt tclcltltt:
. пLlL|a.I71b ltабоJlьu,tче пtlcb.liellllble



вьlсliu.зы(jсl.лlLlrl с опорой на образец.

Языковая компе"гентность (владение языItовыми средствами)

Фонеmuческая сmорона речu

. различать на слух и адекватно, без

фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации. llроизноси,гь все звуки
аllшийского язьlка;
. соблюдать правильное ударение в изученных
словах;
. различать коммуникативные типы
предложения по интоFrации;
. адекваlно. без ошtибок. ведущих к сбою
ко]\Iмуникации. произLlосить фразы с точки
:]рения их ритмико-интоI]ационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фравового ударения на служебных
словах.

. вblpа)K|al1xb M.rldсt.цьltble значелluя, Llyвсп,lва u
э,I1.оL|llu. с по,\.IоLць lo ul l mо l шцLIч,
. рсlз,|lL!чumь lta c.|lyx брьпlаrtскче u.

ч.|t е р Lt к а t l с, IiLt е в а р ll ан lп bt. ctr t z,, t t tit с tiO ? о я з bt к а.

ОрфlоzраQluя

- правильно писать изученные слова. - сравнчваmь Ll аllа,\l,LзLlроваlllь
(lулir;сlсtlчепlаt tusL al tzltuйскоzо ,lзьlлiа ч uх
mраltскрuпL|ulо.

Лекс чч.ес кOя сmоро tt а р е ч u

о узнавать в письмеI{ном и :]вучащем тексте
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета). в ToN4 числе многозначFIые, в

пределах тематики основной школы]
. употреблять ts усl,ной и tiисьменной ре.tи в

их ocLloBHoM значении изучеLIIJые JtексиLtесitие
елиниLtы (слова. словосочетания, реллики-
I(.jlишIе речевого э гике la). в том числе
N,Iного:]начные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммун и ка ги вной за:ачей :

. соблюдать существ,чющие в агlг;tийском
языке нормы лексической сочетаемости;
. распознаваlь и образовывать родственные
слова с использоваI{ием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
llреl]елах темilгики основной lпколы в

соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

. упопlреfutяmь в речч в нескоl,ькuх значелLurlх
.|1.лlо?озtlа,чIrые C,|IoBa, llзуtlgr"оtе в преdе.tсtl,
lп e.|l, al1lu li 1.1 о с ll о ri н о it шui о.1 bI,,

.Haxrlduпl.b |)аз:lччltя ttaж,dl, rl(j.lallLlrl.u,u

L, l]l l ( ) l l L1.1,1.1lll Ll al l m 0 l l Ll.|l LlLl,,

.ра.сllозлluljсt.m.ь пllttлtа,d:tеэtслlосm,ь c.|IoB /i
Lt.a.cl11.rL.11. речLl. по tlпреОе.lёrtttь1.1t прuзttалi(1,|1

(арm,ч K.,ttt 1,1., а ффuкса.v ч dр.),
. ltспо,|lьзова,mь язы.ковуtо dozadKy в процессе
чmенLtrl u ayOupoBaHu:t (dоzа,dьtваmься 0

зllaLleLlllll llезllаliо.\,l.ьж c.rl()B п() к()нmексп1| 11 р11

с : t r l ri r l r l (l р а. з () (j а. m, е,| L ь l l ы..11 э,i l. е.I1. е l ! m a,v ) .

Гр пill M.tt пt ttLl е с кuя с mор 0 на р е ч u

. оllерироваIь в гIроцессе уст,Ilого и

письменного общения основными
сиIj{таксическими ltонструкция]\,Iи и

морrjlологическими формами английскоr,о

. распозll(лвttll1ь с.,Lо;llсtLоп.tldч,uлlёнrtьtе

п1lеdлоэtс,еllчrl с прчr)utllччllь1.1,1ll: бре.|t.еllч с
соtоза.ъtu .|br, siпсе, duriпg; L|e:LLt, с союзо.11

лсоthаt,, ус;lовuя с солозо.|t uпles,s,,



языка в соответстtsии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-знаLIимом
KoHTeItcTe,
о распознавaп,ь и употребJIrIl-ь l] реL]и:

- разJIичньiс кох,Iмуникативные типы
предложений: утвердитеJIьные.
отрицатеЛьные. воtIроситеJIьные (обrций,
стrециальный. альтер[Iативгlый.
разделительный вопросы), побудительные (в
утI]ерди,гельной и оl]рица]еJlьной tPopMe);

- распространённые пр()стые предло)кения. в
том числе с несколькими обстоятельствами,
сJIедующими в определlённом порядке
( We r-r-ro vedtoanewhousel аstуеаr) ;

- предложения с начальным lt (It'scold, It's
five o'clock. It's interesting. It's ъ,inter);

- 
предложения с llаttальIfым 'rhere * to Ье

(Тhеге аrе а lot оf trees irr the park);

- сложносочинённые предло)(ения с
сочинитеrIьными союзами and, but, or,.

- косвенную ре({ь в утвердительных и
вопросительных предло)I(е}Iиях в настоящем и
проше/lшем времени;

- 
иN,{ена существите,|lьIIые в единственном и

MHoжecTBeIJHoM числе, образованные по
правилу и исItJlючения;

- имена существительные с
определённым/неопределённым/нулевьтм
ар,гикJlем;

-личные, 
приl.яжательные, указательные,

неопределённые, отI]оси.гельные.
вопроси,гельные мес],ои мения;

- имена прилагательные в полоrttительной,
сравнительной и превосходной степени,
образованнь;е по правилу и исключениrI, а
также наречия. выража}ощие количество
(many/n. uch, fuw/afew, little/alittle);

- 
коJlичесl,венные и порrlдковые

числительFtые:

- 
глаголы в наиболее 1,потребитель1-1ых

временных формах дейс,t.ви,гельного заJIога:
PresentSirnple, F-utureSimple и PastSimple,
Рrеsепt и PastContinuous, РrеsепtРеrfесt;

- 
пIагоJIы в сJIедуюtцих форшrах

с"градiIгельIJого зzuIога: PresentSinlplePassive,
PastSimplePassive:

-ра:]Jlичные 
t'раммаl-иLtеские средс,Iва il.ilri

выражеLlия булушего времени: SimpleFutr-rre,
tobegoingto, PresentContinuous,,

- усло вны епредJI o)Ite н и яре aIII> н огох арактера
(Conditional I- If I see .IirT. ['ll irrvite hinr to
оr"rг school

опреdелum е.|Lьл|ы.|4l,! с ссlюза"vu who, which,
lhttt:
. распозлlа,вапlь в речl,t пped,loлr:eltust с
коllсlпруliL|u,я|хч us ... а"у; поt.gо ... as,: either ...
or; пеilhеr ... поr,,
. распозLLаваmь в речu услоыlьIе
п7эес)"lоэtсеl tusL l tepeallbl Io?o xclpulil?Iepa
(С'опdititlпаlll l|hvereyott,
]у, сl ч l d s, t а r t l е а r п i пg Fre пс hу,.
. L!|по.|Iьзоваlпь в речLl ?.ца.?о!ьl во BpeИaLtltbl'x
форлlах dеitсmriumе.гlьttо?о зt:.|l()?(t ;

Р ct,s, t Р е r f ё с t, Р r e,s е п t Р е r fe с t С cl пt i пu о tt s,, F ut tt r е -
iп-the-Pasl:
. упrlmреб.чstlпь в речu ?.|Iа?о.iIы r; фор-ttсlх
СП'tРСк)а.m.е.]lьлrо?о зtl..|!()?(!..

Fч l ш"е S i mр l е Р а,у s iy е, Р r е s е пt Р е r fe с l Р а,ь l, i.y е,
. распозLtat(j(lпl.ь u. упоllтреб:uLmь в реч1.1
,v.oda.lbrtbte ?.|lа.?олы пееtJ, shall, might, would.



- 
модал ьн ыеll IаГоJlыиихэlttsи l]аJlен,гы (nray.

ье able tcl. tll lrave to, shoul could

Система оценки достижеIIия планируемых результатов освоеtlия программы по

предмету <<Английский язык>>

Система оценки достижения плаIIируемых результатов освоения программы по предмету

кднглийский язык> предстаtsляет собой один из инструментов реализации Требований

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного

обшrего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества

образования.
l lланируемые результаты освоения программы основного образования по учебному

предм;;у кднглийский язык> представляют собой систему личностно-ориентированных

целей образования, гlока:за,ге:Iей их дос,гижения и моделIей инструменr,ария,Они

IIредстаI]лены в -I,радиционltой структуре предмета и ориеLtтируют как в о)I(идаемых

учебных дости)I(ениях и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам

курса. так и ts способах и особеннос,гях организации образовательного процесса в

основной школе.

Объект,ом оценки предме"l.ных результаl"оl} ,Iвляется: способнос"гь обучающихся решать

учеб но-познаI}ател ьн ые и у,леб н о- практиl]ески е задачи,

IJ,ельоценки предметных ре]ультатов - оцеtlивание. как достигаемых образовательных

резуль"гатов. так и процесса их tрорr,rирования. а также оценивание осознанности каждым

обучающИмся особеНнос,гей развития своего собственного процесса обучения,

системir оценивания строится на основе следуюших принципов:

1. 0ценивание является постоянным процессоNI. В зависимости от этапа обучения

используется лиагностическое (стартовое. текущее) и срезовое (темати,tеское,

промехtуточIlое. рубеlкное. итоговое) оцениваIIие,

2.Оцениllание можеТ бы,t,ь,r.олько крIrтерlrаJlьныNI.осноI]ными критериями оценивания

выст,чпаlоТ о)кидаем ые резул ьтаты - соответству IO щи е 1zчеб н ы м целям,

3.оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельностиученика, но не

его личные качества.
4.Оценивать можно только то. чему учат,
5.критерии оценивания и алгоритм выстilвления отметки заранее известныи

педагогам. и учащимся.
6.СистемаоцеНиВаНИЯВысТраиВаеТсяТакИМобразом.чтобыуЧаЩиесяВкЛЮЧаЛисЬВ
контрольно-оценочнук) деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке,

источгlики информачиидля оценивания достигаемых образовательных результатов,

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей

puar"т"n a.о aобar"енного llроцесса обучения. для оцениtsания хода обучения, а также

ьиды работ и методы оценивания прелставJlены в таблице Ns i.

N{c,l,tl:l1,1

oIlcItI,1I}illltlrI
lJlr;tы рабоr,Исто.rники информаuиИДЛЯ

оцениt]ани я )loc,l иt,аемых

образовательлIых результатов,
процесса их формирования и меры

осознаннос,ги каждым

обучающимся особенностей
вития еl,о собственного п цессаi

Tct(l:t N9 l



обучения, а также для оценивания
хода об ния
l . BIly,гpeHH rI rI о lleI I Ktr

осуществляемаrI

(oueHKa

учениками,
ацией, адмиI]и

1.1.работы
выполняюU lиесrI jl()]\,l а

у(tащихсrI.

1.2. статItстиtIеские данные.
основанные на ясно выраженных
показателях и илиlде то

Стандартизированные

рабо,гы: диктанть], тесты
1.2.1. станд2lрти:}()в:ltIные оценкrI
(основанные на резуль гатах

сI,андартизироI]аIIII1,Iх работ или

тестов
Материалы стартовой
диагностики,
тематического и

итогового те

1.2.2.резуль,l"а,I,ы
тестирования(результаты устных и

письменных tlроверочных работ).

формализованные
задания: тексты,
памятI(и, собранные

данные, подборки
информаuионных

aJloB и т.д.]\,{:i,

1.З. лифdlеренцированная
оцеIIкаотдельных аспектов
обучения (ссРормированность
о,г.г{еJIьных умений и навыков)

Листы самооценки

са lIo0IleI I ItaO ающихся
1..l ca}l()attil.,IIl i

творческие работы:
сочинения, постеры и

т.п. в т.ч. в виде фото-
видео. аудиозаписей.

2. лlнтегральная
оценка(материалы.
характеризующие достижения

учащихся во внеучебной и

говой деяl,еJl ьI-1ос,l,и

l.субъективные
или экспертные
методыоценивания(
наблюдения,
самооценка и

самоанализ и др.).
2. объективные
I}tетодыоценивания
(основанные на

анализе письменных
ответов и работ
учащихся)

Листы наблюдений,
листы оценки и

самооценки. оценочные
листы по выполнению
о,t,деJlьных видов абот

3.1rlIдивlrДуilJlьIIая и col}NIecTtIarI

лея],ельност,ь учаlцIlхся в ходе

I]ыполнения рабо,r,.

Совокупнос,гь ,lliltlных N,lа:ериалов ilile г дос,гаточнО сlб,ьек,r,иtsное. целостное И

сбалансированное гlредставление (как в целом, так и rIо отдельным аспектам) об основных

достижениях конl(ретного ученика.

Содержание работ для оценивания дос,гигаемых образовательных результатов, формы и

виды оценки представлены в таблице Nc 2,

'l{l'/
II

Вид
l}реrtяl
IIрOведеIIIlrl

Co,,lcp;Killllte
()орrrы II вlIды
оцеIIкlI

1 Стартовая

работа

IIачало
ссtt,t,ябрrt

Опр.л.п.п ". I

aI( lуаJIьного ypoun" 
I

згIаний, необходимых 
]

для продол)l(ения

обучения,
определение ((з9дц

Фиксируется в

I(лассном журнале и

дFIевIIике
обучающегося
отдельно за задания

ального овня и

Tu(l.t N92



(DОРМЫ И ВИДЫ
оценкиC-'tl j{cp1.1tit l l tI сI}реirrя

веленllrI
JY,l/

Il
l}llл

уровня блияtайшего

развития в 5-ба_гrльной

шкzUIе оценивания.
Результаты работы не

влияют на
дальнейшую

ближайшего

развития) и

предметных знаний,
организация
коррекционной
работы в зоне

ных знании
Результаты

фиксируются
отдельно по каждой
отдельной операции
(0-1 балл) и не влияют
lla дальнейшую
итоговую оценку.

Проверrtа
пооперационного
состава действия,
которым необходимо
oBJtaIle,l,b учаUlимсrI в

рамках реIIlения
учебной задачи.

На входе и выходе
темы при освоении
способов действия
/средств в учебном
предмеlе.
Ko:r-Bcl работ зависит
от кол-ва учебных
задач.

!,иагностиче
ская рабо,га

2

Обучающийся сам
оценивает все

выполненные
задания, проводит

рефлексивную оценку
своей работы:
описывает объем
выполненной работы;
указывает дости}кения
и трудности
в данной работе.
у.rитель проверяет и

оценивает
выlIоJIненF|ые
ШКОЛ},НИКОМ ЗаДаНИЯ

отдельно по уровням,
определяет процент,
выполненных
заданий и качество их
выполнения.
ffалее ученик
соотносит свою
оценку с оценкой

учителя и

определяется
да;lьнейший шаг в

самостоятельной

Возмохtная коррекция

результатов
прелылущей темы
обучения.
параллельная
отработка и

углубление текущей
изучаемой учебной
темы.
Задания по основным
предметным
содержательным
линиям ДВУХ

уровней:
базовый

|Расширенный

Не более 5-б работ в

год
J самостоятел

ьная работа

у.tитель проверяет и

оценивает только те

:]адания, которые

реLl]ил ученик и

предъявил на оценку.

Механизм управлеtlия
и коррекции
следtующего эl,апа
самостоятельгIой

работы школьников.
Учащийся сам
оп объем

l lосле выполLIения
самостоятельной

работы (5-6 работ, в

год)

1 Ilроверочная

работа по
и,гоl,ам
выI-1оJlllеI]иrI

самостоя,гель
ной работы



л}/
ll

IJ lI. t
Время
проведения

Содср;к:rllrlе
Формы II виды
оценки

гrроверочной рабо,гы
для своего
выполнения.
Работа на двух
уровнях:
базовый"повышенный

5 Итоговая
проверочная

работа

KoHeIt аtrрсля-,-rай Проверка не только
знаний. но и

развивающего
эфсРекта обучения
Задания разного
уроl]ня:
как по сложности
(базовый,
повышенный), по

уровню
опосредствования
(t}lормальный,

рефлексивный.
ресурсный)

Сравнение
результатов
стартовой и итоговой

работы.

6 I1рс;lъявлегl и

е дсlстиlttений

ученика за
год

Май !емогtстрация уч-ся
всего. на что он
сIIособен.

Были разработаны критерии оценивания рабоl, ччаLI{ихся

Itpитepll1,1 оцеIIиll2ltlия рабо,l yчiltllIlxcfi Il0 ltредмсL-у <<Анг",lлlliский язLItt))

1.Критерии оценивания письменных работ
1.1.За письме}Iные рабо,гы (конr,рольные рабоl,ь], тестовые работы. словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из llроцента правильFIых ответов:

ВидЫ рабоТ оценка <3> Оценка <<4>> Оценка к5>

Конr,рольные работы от 50% до 69% от 70о/о до 90% от 91% до 100%

тестовые работы. от б0% до ]4Yо о1 75о/о до 94o/u От 95О/оДо 100%
словарные диl(l,анl,ы

1. 2. Творческие пIлсьNlеl{ные работы(письма, разные виды сочинениЙ, эссе,

проектные рабо,гы, в1,.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
2.1.Солержание (соблюление объема работы, соответствие теме, отражены ли все

указаI-IFIые в задании аспекты. стилевое осрормление речи соответствует типу задания,

аргум е нтация н а соответстВующеN,l уроtsне. соблюден и е норм веrкли вости ).

2.2.Орг:lнизаllиrI работы (логи.лнос,ГЬ В},IскаЗывания, использование средств логической

связи на соответствующем уровне. соблlодение формата высказьшания и деление текста

на абзаuы);
2.3.лексика (словарный запас соо,гветствует поставленной задаче и требованиям данного

года обучения язьтttу);

2.4.грапrпrатика (исttользование разнообразных грамматических конструкции в

соответствии с постilв-пснной задачей и l,ребованияlvl данного года обучения языку);

I



2.5.Орфографлlя Il пyIIKl,yilL(ltя (сlr,сyr,с,гвие ор(lогра(lи,tесt<их ошибсlк, соблюление

главных правиJI lIунктучlции: llредjrожения начиI{ак)l,ся с,заглавноЙ буквы. в l(оllцс

l]редложения с]-оиТ ,roLIKa, tsопроси,гельный илИ восклицат'ельныЙ знак, а так)l(е

соблюдение oc[IoBI-Iыx правил расстаI{овки запятых),

критерии ollellt<Il Творrlggцuх пись]лlенlrых работ
(llllcbMa, c()LllltIetIllrl, ,)ссе, lIроеlt,l,ные рабо,[ы, B ,|,.Ll. в групIlах)

Критерии оценкиБап
лы
к5> 1.содержание: коммуникативная задача решена полность}о,

2.организацrrtl рабоr,ы: высказывание логично, исllоJtьзоtsаны средства

логической связи. соблкlден форп,rат высказывапия и текст поделен на абзацы,

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного

года обучения.
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в

соответстВи1-1 с посТавленноЙ задачейl и т,ребованиям данного года обучения

языку, грамма,гические ошибки ;lибо отсуl,ст,вую1,, Jlибо не llреllяl,ствую1,

решению коммуникативной задаr{Ia.

ъ. ОрфографиЯ И пуIrктуацtIя: орфографические ошибки oTcyTcTBytoT.

соблюденЬ] правила пунк,IуацИи: llредложения начинаются с заглавной буквы,

в конце предло)ltения стои1 точка, вопросиl,ельный или восклицательный

знак. а TaK)Ite соблюдены основные авила овки запятых

1.солержание: коммуникативная задача решена полностью,

2.организация работы: высказывание -lогично, использованы средства

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы,

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного

года обучения. Но имеются незначительные ошибки,

4. грамма,гика:испоJlьзованы разнообразные граМматическИе конструкции в

соотвеl,ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения

языку" граммаlические ошибки незначительно препятствуют решению

коммун ика,rивной задачи.

5. ОрфогРафия и пунктуация: незначительные орфографические ошибки,

собjIюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы,

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный

знак. а также соблюдены осtIовные п ила овки запятых.

(4)

1.солержание: Коммуникатиtsная задача решена.
2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы

средства логическОй связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат

высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики,

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки,

5. dрфогРафиЯ и пунк.tуациrl: не:]начи"гельные орфографические ошибки, не

всегда соблюдены правила пуLlктуации: не все предложения начинаются с

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный

илИ восклица,Iе.ltьный знак" а также не собJIюдены основные правила

овки запятых

к3>

1 .Correpжati lre: Ком м у н и каl и вная,]адача I le решена,
2.органлIЗаIIIIrI рабОты: высказываIIие гIелогично. Llе использованы средства

логической связи. не соблюден формат высказывания. текст не поделен на

абзацы.
З. лексrlка: больrлое колиtIество лексических оutибок,

к?>



4. грамматика: большое количество грамматических
5. Орфография и пунктуацIля: значительные орфо

соблюдены правила пунктуации: не все предложения

ошибок.
графические ошибки, не

начинаются с заглавной

буквы. в конце не всех предлох(ений с,тоит точка, вогIросительный или

восклицателLный зLIак. а также не соблюдены основные правила расстановки
запятых.

2. Кри,гериI.t 0LlеIIки устIIых развер[Iутых o,I-BeT,oB

(монологические высказываrIиrI, пересказы, диалоги, проектнЫе РабОТЫ, В Т.Ч. В

группах)
Устные ответыоцениваются по пяти критерияN{:

1. Солержание (соблюдение об,ьема высказывания. соответстtsие теме. отражение tsсех

аспектов. указанных в задании. стилевое оформление речи. аргументация, соблюдение

lIopM вежливости).
2. ВзаимОдействие с собеседН}lкоNl (умение логичнО и свrlзнО вестИ беседу, соблюдать

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беселу, а также восстановить

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарньтй запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного

года обучения языку);
1. Грапrматt.lка (исttо.;lьзование разнообразных грамматических конструкции в

соотве.гстВии с поставленгtоЙ зада.lеЙ и требоваlТиям данного года обучения языку);

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная

lIocTal{oBKa ударения в c.;lot]ax. а также собlIюдение ttравильной интонации в

t tредлолtениях).

оцегlttа Содерiканlле Копrлrуllикатllв
Iloe
взаимодсйстви
е

Лексрlка Граrlrlа l llKa Произноurен
lle

5 Соблюден
объем
высказывания.
высказывание
соответствует
теме:
отражень] все
аспекты.

указанные в

задании,
стилевое
оtРормление

речи
соответствует
типу задания,
аргументация
на уровне,
нормы
вежливости
соблюдены.

Адекватная
естественная

реакция на

реплики
собеседника.
Проявляется

речевая
инициаl,ива для

решения
пос,гаtsJIенных
коммуникативн
bix :]адач.

Лексика
адекватна
поставленн
ой задаче и

требования
м данного
года
обучения
язык,ч.

использованы
разные
грамматич.
конструкций в

соответствии с
задачей и
,гребованиям

данного года
обучения языку.
Редкие
грамматические
ошибки не
мешают
коммуникации.

Речь звучиr,в
ecTecTBeHIIoM
темпе, tleT

грубых
фонетически
х ошибок,



4 Не полный
объем
высказывания.
высказывание
соответствует
теме; не
отражены
некоторые
аспекты.

указанные в

задании,
стилевое
оформ.ltение

реl{и

соответствует
тиllу задания.
аргументация
не всегда на
соответствующ
ем уровне, но
нOрмы
ве)Itливости
соб:rюдены.

Коммlуникацияt
немного
затруднена.

лексически
е оrпибrtи
незначител
ьно tsлияют
на
восllриятие

речи
учащегося.

Граммати.Iески
е LIезначительно
влияют на
tsосllрия,rие

речи учащегося.

Речь иногда
неоправданн
о
llаузирована.
В отдельных
словах
допускаются
фонети.rески
е ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскишли).
обшая
интонация
обусловлена
влиянием

родного
языка.

J незначи,гельны
й объем
высказывания.
коl,орое не в

полной мере
соотвеl,ствует
,геме. не

отражены
некоторые
аспек,гы,

указаннь]е в

задании,
стилевое
оформление

реltи не в

полной мере
coo],Bel c,I,ByeT

типу задания,
аргументация
не на
соо,гветствуIощ
eN.,l уровне.
нормы
Rе)Itливости не
соблюдены.

Комплуникация
существенно
затруднена.

учащийся не

проявJIяет

речевой
инициативы,

Учашцийся
делает
бо.ltьшое
коJIичес,гво
грубt,lх
лексиtlесt(и
х
ошибок.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
грамматиr{еских

ошибок.

Ре.ть
воспринимае
тся с трудом
из-за
большого
количества

фонетически
х оrпибок.
иrттонация
обуслов.лена
влиянием

родного
языка.

реа-гtизуя ,rребованиrl новых стандартоts ts LIасти испоJlьзования дифференцироtsанного
подхода к обучениlо и оцениваниIо. были огlределены типы заданий базового и



повышенНого уровня (они прелставлены в таблице JФ 3), которые можно использовать в

ходе проведеtIия ltоFIтроля

Ta(l.,ttt Ns3П l1.1l е зuОанчtt lыlоLl mbt в 5-б кJIассах по 1/

повыш.lенный ltbБазi-tвый }]ен ь

ало1,IlческаrI чь
стом диалоге этикетногоtIастtsова,гь вУмение

Разыграй диаJIог кВ гостях у друг
(предrожение угощения, благодарн
за угощение. отказ от того, что
хочеtпь)
Не менее 3 реплик от каждо

Разыграй диаJlог кВстреча лвух лрузей
(приветствие. расспрос о делах, прощание)

осествовать в диалоге-yпrelllle п

Интервью для школьной
(расспрос о семье)
Не менее 5 реплик от каждо

гztзе,гЗнакомство с новым учеником
(узнать имя. возраст. интересы)

ч2lствоt}:lть в диilлоге- ниIlУпrсItие
Одноклассник гlросит

карандаш и линейку, у тебя есть одно
0,()нет

Однсlк'ltассI I и к l I роси,I, олол}I(ит[, l(арандаш

монолtrгическая fl I)

Описание любимого сказоLIного героя

(внешний вид, характер. tlTo ум
делать),
Не пленее 7 п нии

Описание питомца
(внешний вид, что умеет делать),
Не менее 5 предлоrItений

Рассказ
характер
другу),

о своем друге (имя, возраст,

. питомец, твое отношение

оженииНе менее 5

рассказ о своей семье
Не пленее 7 нии

енIIяникат[IвныеКо
BtltIIteА дrI

Прослушивание рассказа
предлоlttений),
Назови любимое время года

(6Выполни комаlIды (разминка)

Прослушивание разговора двух люде
Обведи правильный o,1,Be,t, на Bollpoc

и-Прослушивание разговора двух
оllрелеJlи l(арlинl()

людей

1 0 словll оLIитаи слова п тайслова(l0слов

Чтение
Чтение по вилам

Чтение диалога по роляNI.
Соблюдение интоI-Iации, прав

ll ошения

Чтегtие текста вслух.
Соблюдение интонации. правил

llроизношения
3.2.2.L[Teltlre п tl себя

1 . Пoltllrr:rlllle основного ниrI

1

тексту



Закон.ли
мltожества
соответств

llреl]ложение: Выбери
llредJIожен

жани}о текста

Закончи llредложение:
MFlo)ItecTBa предложение, с

Выбери

текста
необходимой ации

Пронумеруй
с()от,ветствии

предложения
с

п го текста
Письмо

4.1. Выписывание из текста
Выпиши предложения,
доказыtsаюl чт,о

Выпиши из текста предлоги

написание с опо ои нанои
Напиши. заполнив Il оп ски
написание бежно по оба,гкого письNlа зil

письмо и напиши
о себе, ответь на его

11рочти ответПрочти письмо и напиши оl-веl,. закончи
}] e,]aK()HtletlII L]e ия

ия иNIиства и навыки опязыковые с
ог5.1. а яо

каллиграфически
2lBIll,a

всеивоспроизводить графически5.1 .1YMerrue
аllглийскогt_l
Впиши недостающие заглавные или
строLIные буквы

5.1.2.YMelIиe 11oJbl]OI}2lTLCЯ aHг.rlltiicttl.tпt а;lфаlrrtтONI, :}H:1,1,I' lIосjIедо

в нем
Запиши слова в том порядке
котором они могут быть

ском словв ангJо- е

Запиши слова в том порядке . в кoTopoM

они могут быть llреjlставлены в англо-

русском словаре
5. 1.3.Yllel{IIe спI{сыватьтскст
Списывание стихотворения
(объём 25-40 слов)
5.1.1. YMellrre Boccl,ilIlilBлtII}aTL слово в соответстI}ии с решаемой учебно

ачеи

5.2.1. Умеrrие разлиLIать }Ia слух и алекватIIо пропзноси,гь все звуки

Вс,гавь пропущенные буквы в сJIовах

aIIc ипции5.1.5.Умение отличать квы от знаков

сrонетическая сто она

ношения з ковIIо мы

делают в школе

iLзцaltIоказано в качестве

англииского язы

Составь слова из букв. Напипlи,

соедини линиями слова с
,граFIскриlrцией, Одно соотtsетствие

Соедиlли линиями буквы. буквосочетания
словах и соо,гвет,с,гвующие иN4 ,]вуки

оценивается при выполнении заданий разделов

Оценивает,ся llри выполLlении заданий разлеJIов

по интонации

ltиеьFIое пвоп

кКоммуникативнь]е умения
гI олненииtsыгIчия. е),l,elt1.1 опосвныекати ен риредоtsанно( <<Ксlш,tмг ум\/ниоворение)

)оваIIиеАения.тивныеиизадан

5.2.2.Умение соблюдать вильное еI{ие в изол ованном слове

Гово ) ккКомм LlкатиI]ные е}lия. Чтение>

5.2.3. Упlение едсJIять ttoNI икативные типы

коI,да(rсарточку).
Послушай предложения. Подними

содержанию



5.2 4. му еени корректно оизн оситьпр спредложения точки ихниязре ,оритмик
оинтонационных собенно стей

енОц ивается и о,выll енилн ипр заданий раздела ныекКоммуникатив умения.
ог

устном тексте изученные лексические
единиц

5.2.5. Упrение узнавать в письменном и
в т.ч. слово сочетаниrI

удирование)

ается(-)ценив выполнениипри заданий раздеJ]ов кКомпrугтикаl,ивные умения.г ен опо вовор ие), анносРедо I]ь]поJIнениипри заданий разде,,Iов <Коммуникативные
ен,l.,I Аияу (ItоммуникативI]ые чумения ))тение ( тивныеКоммуника,

ениrI Пис )bN4o
5.2.6. Умеllие
соответствиtl с ",leKcllKoйобщения активной

тивной з чеи
оперировать в процессе

оценивается ниивь]IIолнепри заданий (раздела VменияовГ, ние )оре ноОгlосредован олнвып ениипри заданий (раздела вныеКоммуникати
нияе мПись )о

ои
75.2 у енм ие l] оссl,ан l}о и],ь ,|,екс,г в соо,г,BeL,c,I,l}ии с чеOнои задачейтение тексl,а. Встав ка проllуlцеtlных сJIо

в спискеиз

LJ
Чтение l,екс,Iа. Вс,гавка пропухlенн

енных в спискеслов из
амматическая сто она ечи

в речи основные коммуникативные
типы ии

5.3. 1. уN{ение рitспOзн 2lI]a,I,b и чпотреб.llя.гь

ениваtетсяОц и BL]гl о, илненипр заданий (разделов ItoMM тивныеуника, уменияг ) ( ок N,IN"Iоворени al
,Iивн ыеVник я чтение)умени <Яз ыкоtsые с, итtsа навыt(исРед

опе ими. Фонети с,ческая )

I-лаголы Ргеsепt. Past. lruture Sir-Trple,
Модальные глаголы Can, Inust. пiау,
Личные месl.оимениrI,
l 1ритяжате,lьные м естоимения.
указателы{ые местоимения

му ени аспознава,ть Ilр l]ебля,гьупотр еfIи ныер часr,,иизчче речивыеСуrцсствительн им LIинед. сле ( нь]е пообразован и исклIоtIеFIияправилу ),суцествительные неи оопределенны]\{ аеннымпредел l(лемртиглагол to Ье,

пространственных отношений (н

Количественные числительньiе (до l 00),
Пор;tдковые числительные (ло З0;"
предло." для выражения временных и

ые

При.llагательные
сравI]еtlия.

в tlоложи,ге.llьной. сравниr.е:tьной и превосходной

IJпиши в

образцу
'габ,пиц1, слова во мI{.числе прелложения: впиши

пропуски сущ. Во мн.числе (слов
даны в конце ка}I(доt,о

восстанови

Выбе жныи Вставь где это гtеобходимо

гJlаI,о,] lа-связки
текстПрочти Вставr, щенныепропу Прочти текст Вставь глагол-связItч

н
Раскрсlil сtсобки

меои

восстанtlви рассказ.
lloc,l,alBb l,jlaI,0Jlы в

Восстанови расска:] Раскрой скобки
lloc] авь глаголы в еВыб ильный мода,,tьный глагол

Выбери правиJIьнук)
местоимения

форrу

лравильную
го местоиN,lения

IЗыбери
фор'' 1Iрочти текст. Вставь

тельное местоимение



Выбери правильную форму указа,гельного
мсс,гоимеIlия

Выбери правильную
местоимениrI

Выбери tsерную фuрму степени
прилагательного

воссr,анови рассказ: раскрой скобки
впиши прыгательное в нуlкной

Заполни таблицу
числительные

впиII]и восстанови предложе}Iия по образчу
Напиши словами

tsыбери верный предлог ГIро.лти текст, BcTaI]L пропущенныс
предлоги (список прилагается)
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