
диалоги, интервью, расскчвы, статьи)
глубиноЙ понимания прочитанного;

. критически воспринимают
прочитацную/услышанную информацию, выражают
своё мнение о црочитанном/услышанном;

. пишут расск€lз;

. оформляют обложку журнала;
о пишут новости;
. пишут небольшой рассказ о событиях в

будущем;
. узнают,

овладеваютиупотребляютвречираsl С опtiпuоus, Р as t
Simple, Futureforms, Сопditiопаl 0, L

. распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические

разнои

конс
Страпа/страны

изучаемого языка и
родпая страЕа, их
географическое
поло tенпе, столпцы п
крупные города,
регионы,
достопримечательпостп,
культурные особецности
(нацпональные
праздники,
зпаменательЕые даты,
традпции, обычаи)о
страницы историп,
выдающиеся люди, их
вкJIадвпаукуимировую
кульryру (32 ч).

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к рtвным
коммуникативным типам речи;

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, запрашивают Еужную информацию;

. описываюттематическиекартинки;

. представляют монологическое
выск€lзывание о реaIJIиях своей страны и стран
изучаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты
р€вных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение;

. узнают об особенностях образа жизни,
быта и культуры стран из)п{аемого языка;

. формируют представление о сходстве и
р€вличиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

. понимают роль владения иностранным
языком в современном мире;

. пишу-г электронные письма по
предложенной тематике;

индивидуaшьные, парные ивыполняют
екты

a

повые

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 клАсс 102 чАсА
Соде ние Ха истика видов деятельностикте
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чающихся
Меж.lIичностные

взапмоотношения в
семье, со сверстниками;
решение копфликтных
спryаций. Внешность и
черть! характера
человека. (14 ч)

. расспрашивают собеседника и отвечauот
на его вопросы;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (знакомство, самопрезентация, решение
разногласий);

. описывают чувства и эмоции;

. описывают внешность и характер людей
с употреблением новых лексических единиц и
грамматических конструкций;

. воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и правильно
повторяют интонацию предложений, фраз;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают с опорой на языковую догадку, KoIlTeKcT
прагматическиеаудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, ди€lлоги, рассказы,
открытки) с разной глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию и
выражают своё мнение о способах поведениjI и
решения конфликтов;

. используют различные приёмы
смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода);

о пишут советы, как начать диалог,
преодолеть сложности общения;

. составляют план, тезисы письмеIlного

в емени, степени с ения илагательных и

5з

сообщения;
. пишут поздравительные открытки;
. распознают на слух и адекватно

произносят звуки, интонационные модели;
. распознают и употребляют в речи

изучен}Iые лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают Рrеsепttепsеs, глаголы
состояния, различные способы выражения булущего



наречий, Еаречия степени
правильном употреблении в речи;

. изучают способы словообр€tзования
прилагательfiых и практикуются в их правильном

ении в чи

и практикуются в [lx

.Щосуг и увлечеппя
(чтепие, кипо, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки (12 ч).

о расспрашивают собеседника и отвеч.lют
на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
том, как подростки тратят деньги на карманные
расходы;

. начинают, ведут/продолжают и
закаЕчивают диаJIоги в стандартных ситуациJIх
общения (объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет,
мозговой штурм, выбор предмета одежды,
выражение сочувствия, обмен мнениями);

. описываIот картинку с употреблением
новых лексических единиц и грамматических
конструкций;

. рассказывают о своих интересах;

. воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, однокJIассников;

. воспринимают на слух и правильно
повторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают с опорой на зрительную наглядность
аудиотексты, выделяя нужную информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. по репликам предскaвывают содержание
текста, высказывают предположения о месте
развития событий;

. читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диЕrлоги, расска:|ы,
электронное письмо, буклет с информацией для
туристов-одиночек) с разной глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию и
выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы устного
сообщения;

. пишут личное электронное письмо друry;

. распознают на слух и адекватно
произносят интонационные модели вопросительных

дложений, €lзовые да ения;
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о распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают
Р r е s епt Р еф с t / Р r е s епt Р еф с t С опtiпuоus,hаs gопе/hаs Ь
еепtо/iп; единственное/множественное число
существительных; порядок имён прилагательных;
предлоги; tоо/епоugh; косвенную речь и
практикуются в их правильном употреблении в речи;

. изучают способы словообр€вования
прилагательных с отрицательным значением и

Здоровый образ
жизни: режим труда п
отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек (8 ч).

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выск€lзывают свою точку зрения о
любимых командах;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают ди€Lлоги в стандартных ситуациях
общения (заказ обеда в ресторане, принятие
приглашений или отк€}з от них);

. описывают ужин в ресторане;

. рассказывают истории собственного
сочинения;

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

о воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

о воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичные тексты рzвных
жанров и стилей (статьи, диапоги, расск€вы,
рецепты, электронные письма) с разной глубиной
понимания;

о оценивают прочитанную информацию и
выражают своё мнение;

о составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

. пишут офици€Lпьное электронное письмо;

. пишут неформальное личное
электронное письмо о семье, обедах в кафе;

о и в
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изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают единственное/множественное
число существительных; порядок употребления имён
прилагательных; выражение последовательности
событий в сложноподчинённых предложениях;
предлоги; наречия; сложные прилагательные;
времена глаголов и практикуются в их правильном
употреблении в речи;

. изучают и тренируют способы
глаголов

Школьное
образование, школьная
жизнь, изучаемые
предметы и отношение к
ним. Переписка с
зарубежными
сверстниками. Канпкулы
в различное время года
(12 ч).

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выск€lзывают свою точку зрения об
изобретениях;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диztпоги в стандартных ситуациях
общения (различные способы выражения
благодарности);

о ан€rлизируют, обобщают информацию;
. расск€вывают истории собственного

сочинения на основе зрительной наглядности;
о воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;
. воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

о по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичные тексты р€вных
жанров и стилей (статьи, ди€Lлоги, расск€вы,
электронные письма) с разной глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

о пишут полуофици€rльное электронное
письмо;

о пишут неформатlьное личное
электронное письмо-приглашение;

о пишут биограф"о;
о и в
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изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают
раstрефсt/раstрефсtсопtiпuоus; pastsimple;
раstсопtiпuоus; сложные существительные и
практикуются в их правильном употреблении в речи;

. изучают способы словообразования
имени существительного и практикуются в их

в

планах на булущее (6 ч).

М"р
Проблемы
профессии.
иностранного

профессии.
выбора

Роль
языка в

о росспрашивают собеседника и отвеч€lют
на его вопросы, выск€lзывают свою точку зрения о
профессии, учебных предметах;

о начинают, ведут/продолжают и
заканчиваюТ ди€tлоги в стандартных ситуациrIх
общения (сообщение/реакция на новости, просьба о
совете, способы выражения советов);

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, однокJIассников;

о воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

о воспринимают на слух и поним€lют
основное содержание аудиотекстов;

о читают аутентичные тексты рЕвных
жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с
разной глубиной понимания;

о оценивают прочитанную информацию и
выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы
устного/письменного сообщ ения

о распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

о воспринимают на слух и правильно
воспроизводят интонацию вопросительных

вселенная п
человек. Прирола: флора
и фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода. Условия
проживания в
городской/сельской

о расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку зрениrI о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диuLлоги в стандартных ситуациrIх
общения;

a

5,7

обобщают, представляют



местпости. Транспорт (17
ч).

информацию по теме;
. обсуждают проблемные

предлагают свои способы их решения;
. воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;
. воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичЕые тексты р€вцых
жанров и стилей (статьи, ди.rлоги, рассказы) с разной
глубиной поЕимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

. пишут эссе о проблемах утилизации и
переработки отходов;

. распознают и употребляют в речи
изrIенные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучаю"f lпfi,пitivе/-iпg forms; used to/be/get
used to; сложныесоюзьт,Ьоth ... апd, either .,. or,
пеithеr
п о rипр ак"rикуютсяв ихправил ьномуп отреблении вр еч
и;

. изучают способы словообразования
имени существительного, глагола и практикуются в
их авильном блении в чи

вопросы и

Средства массовой
ппформацпи и
коммуникацип (пресса,
телевидениеl рд!ио;
Интернеф (10 ч).

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
любимых электронных приборах;

. обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

. воспринимalют на слух и полностью
понимЕlют речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

восa инимают на и понимЕlют
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основное содержание аудиотекстов;
. читают аутентичные тексты разных

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

о составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

. описывают результаты
исследования/опроса;

. распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают мод€rльные глаголы, слова-
связки, сложные существительные и практикуются в

еблении в ечиих ьном
Страна/страны

изучаемого языка п
родцая страна, их
географическое
положеЕие, столицы и
круппые города,
регионы,
достопримечатеJlьности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знамеЕательпые даты,
традицип, обычаи),
страппцы истории,
выдающиеся люди, их
вкладвнаукупмировую
культуру (2f ч).,a

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к рalзным
коммуникативным типам речи;

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, запрашивают нужную информацию;

. описываюттематическиекартинки;

. представляют монологическое
высказывание о реarлиях своей страны и стран
изучаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты
рсвных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение;

. узнают об особенностях образа жизни,
быта и культуры стран изr{аемого языка;

о формируют представление о сходстве и
р€вличиях в традициях своей страны и стран
изrIаемого языка;

. IIонимают роль владения иностранным
языком в современном мире;

. пишут электронные письма по
предложенной тематике;

ыlиями ан

и

и
знакомятся с мого языка

. выполняют
групповые проекты;

о употребляют

индивидуальные, парные

фоновую лексику
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 клАсс 102 чАсА
Содерясание курса Характеристика видов деятельности

ющихся
меrкпичностные

взаимоотношения в
семье, со сверстниками;
решенrrе конфлиrсгных
сиryаций. Внешность и
черты характера
человека. (9 ч)

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выск€}зывают свою точку зрениrI о
проблемах взаимоотношений в семье, семейных
обязанностях;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают ди€tпоги в стандартных ситуациях
общения (выражение критики, извинений,
недовольства);

. анЕLпизируют, обобщают, представляют
информацию по теме;

. обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, однокJIассников;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

о читают аутентичные тексты р€вных
жанров и стилей (статьи, ди€Lпоги, расскЕвы) с разной
глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

о пишут электронное письмо о необычном
случае;

. распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

о изучают lпfiпitivе/-iпgfоrms; tоо/епоugh;
прямые/косвенные вопросы; SimplePast,
РаstСопtiпttоus, РаstРефсt, РаstРефсtСопtiпuоus,
usedto, wоuldи практикуются в их правильном
употреблении в речи,,

о изучают и употребляют в речи идиомы
по теме

Щосуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия.
Молодёжная мода.

о росспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выск€вывают свою точку зрения о
пр€вдниках;

о начинают, ведут/продолжают и
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Покупки (18 ч). общения (выражение предпочтений, выдвижение
предложений, идей, организация встреч,
выск€вывание мнения, рекомендаций);

. ан€Lпизируют, обобщают, представляют
информацию по теме;

. обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, однокJIассников;

о воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

о воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

о по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичные тексты р€вных
жанров и стилей (анкеты, статьи, ди€tлоги, рассказы)
с разной глубиной понимания;

. предлагают свои версии окончания
рассказов;

о оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

о составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

о описывают события;
. пишут небольшой расск€в;
. кратко излагают события, текст;
. составляют опросник по теме;
. пишутэлектронное письмо;
. осуществляют поиск информации в сети

Интернет;
. распознают и употребляют в речи

изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают preseпtsimple,
РrеsепtСопtiпuоus, PreseпtPerfect,
РrеsепtРефсtСопtiпuоus; relativeclauses,
wouldprefer/wouldrather/sooпer; наречия времени,
восклицательные междометия; изучают
употребление наречий в расск€ве, сравнительную и
превосходную степени сравнения прилагательных и

вих в
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. правильно употребляют в речи фразовые
глаголы, предлоги;

. изучают и тренируют способы
словообр€вования причастий

глагола
Здоровый образ

жизни: режим труда и
отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек (18 ч).

о расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выск€вывают свою точку зрения о
проблемах здорового образа жизни, безопасности, о
своих страхах, опасных ситуациях;

о начинают, ведут/продолжают и
заканчивают ди€tлоги в стандартных ситуациях
общения (беседа по телефону, вызов экстренной
службы, запрос информации, принятие совместных
решений);

. анапизируют, обобщают, представляют
информацию по теме;

о обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичные тексты р€вных
жанров и стилей (статьи, анкеты, ди€Lпоги, рассказы)
с разной глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

о составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

о пишут краткое изложение текста;
о пишут сочинение-рассуждение;
. электронное письмо о несчастном случае;
о распознают и употребляют в речи

изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

о изучают Сопditiопаls(0, I, II,
111);модальные глаголы в настоящем времени;

слова-связки глаголы
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передающие значения косвенной речи,
относительные местоимения и практикуются в их
правильном употреблении в речи;

. изучают способы словообразования
имени существительного, глагола и практикуются в

ильном ении вих
Школьное

образование, школьцая
я(пзнь, пзучаемые
предметы и отпошение к
ним. Переписка с
зарубежпыми
сверстниками. Каншкулы
в разJIичЕое время года (9
ч).

. расспрашивают собеседника и отвечalют
на его вопросы, высказывают свою точку зрениrI о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диtlлоги в стандартных ситуациях
общения;

. анализируrот, обобщают, представляют
информацию по теме;

о обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

. воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

. по репликам прогнозируют содержание
текста;

. читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, димоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

. составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

. пишут эссе о проблемах утилизации и
переработки отходов;

. распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучаютIпfiпitivе/-iпg forms; used to/be/get
used to; сложныесоюзьlЬоth ... апd, either ... or,
пеilhеr
п оrипрактикуютсявихтrравильномупотреблениивреч
иi

a из способы словооб ования
бз



имени существительного, глагола и практикуются в
их авильном блении в чи

Мир профессии.
Проблемы выбора
профессши. Роль
ипостраЕпого языка в
планах на булущее (3 ч).

. расспрашивают собеседника и отвеч€rют
на его вопросы, высказывают свою точку зрениJI о
профессии, собеседовании;

. анаJIизируют, обобщают, представляют
информацию по теме;

. читают аутентичные тексты разЕых
жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной
понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

. составляют план письменного
сообщения;

. пишут письмо-сопровождение о приёме
на работу;

. распознЕIют и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
кон и

вселенная и
человек. Природа: флора
и фауна. Проблемы
экологпи. Защита
окруяtающей среды.
Климат, погода.

Условия
прожIлвания в
городской/сельской
местпости. Трапспорт (17
ч).

. расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах, благотворительной
деятельности, приютах для животных, памятниках
культуры, о космосе;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (убеждение принять участие в акции,
объяснение маршрута, запрос информации о
маршруте, дача свидетельских показаний);

. анzulизируrот, обобщают, представляют
информацию по теме;

. обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

. осуществляют поиск информации в сети
Интернет, критически анализируют её, обсуждают;

. воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;

. воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов;

сод иепо епликам огноa
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текста;
a

жанров и стилей (статьи, ди.Lпоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;

. оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

. выходят из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств;

. пользуются различными стратегиями
работы с письменным текстом или аудиотекстом;

. выделяют основную мысль, главные
факты в тексте;

. планируют своё речевое/неречевое
поведение;

. составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;

. пиrrryт буклет о жизни на Земле;

. пишут личные электронные письма по
теме;

. составляют анкету по теме <<Памятники
культуры в опасности);

. распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

. изучают thecausative, страдательныЙ
з€lлог, вопросительные слова с ечеr, прилагательные
с эмоционально-оценочным значением и
практикуются в их правильном употреблении в речи;

. из}п{ают способы словообразования
абстрактных существительных, глаголов, повторяют
основные продуктивные модели словообразования
разных частей речи и практикуются в их правильном

еблении в
Средс,ва

информации
коммунпкации
телевпдение,
Интернет) (б ч).

и
(пресса,

радпо,

массовои . расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, выскatзывают свою точку зрения о
проблемах использования компьютера в р€lзличных
сферах жизнедеятельности, пользования сетью
Интернет, о качестве веб-сайтов;

. начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (предложение/реакция на способы решения
проблемных ситуаций, выражение сомнения,
способы выражения неуверенности, выск€вывание
мнения

читают аутентичные тексты р€lзных
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о ан€Lпизируют, обобщают, представляют
информацию по теме;

. обсуждают проблемные вопросы и
предлагают свои способы их решения;

о воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя, одноклассников;

о воспринимают на слух и
понимают аудиотексты, выделяя
информацию;

. читают аутентичные тексты р€вных
жанров и стилей (статьи, диапоги, письмо) с разной
глубиной понимания;

о оценивают прочитанную информацию,
обобщают и выражают своё мнение;

о пишут краткое изложение прочитанного
текста;

о распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;

о правильно употребляют в речи фразовые

выборочно
нужную

Страна/страны
изучаемого языка и
родная страца, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вкладвнаукуимировую
культуру Q\ ч1.

о воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к р€вным
коммуникативным типам речи;

о расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, запрашивают нужную информацию;

о описываюттематические картинки;
. представляют монологическое

выскzLзывание о ре€rлиях своей страны и стран
изучаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты
рЕвных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение;

. узнают об особенностях образа жизни,
быта и культуры стран изучаемого языка;

. формируют представление о сходстве и
р€вличиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

. понимают роль владения иностранным
языком в современном мире;

о пишут электронные письма по
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о выполняют индивидуtLпьные, парные и
групповые проекты;

о употребляют фоновую лексику и
знакомятся с ре€rлиями стран изучаемого языка
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Критерии оценивания работ учащихся по предмеry <<Английский язык)

1.Критерии оценивания письменных работ
1.1.За письменНые рабоТы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вьItIисляется исходя из процента правильньIх ответов:

ВпдЫ рабоТ Оценка <<3>> Оценка <<4>> Оценка <<5>>

Контрольные работы от 50% До 69уо от 70о/о До 9Оуо От 9lYодо l00%

ýll*:,':,. о"*rХХН"" От б0% до 74о/о от 75yо до 94yо от 95yодо 100%

1. 2. ТвОрческие письменНые рабоТы(письма, рrвные виды сочинений, эссе,
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
2.1.Содержание (соблюление объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.2.организация работы (логичность выскi}зывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
2.3.лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
2.4.грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответстВии с поставленноЙ задачеЙ и требоваНиям даннОго года обучения языку);
2.5.Орфография и пунктуация (отсугствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение ocHoBHbIx правил расстановки запятых).

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)

Ба_п

лы
Критерии оценки

(5> 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства
ЛОГИЧеСКОЙ связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения.
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в
Соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и rryнктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы,
В КОнце предложения стоит точка, воtIросительный или восклицательньй
знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятьtх.

(4) 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства
логической сьязи, соблюден формат выскчвыванияи текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в



соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обуrения
языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению
коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки,
соблюденЫ правила пунктуацИи: предлоЖения начИнаются с заглавной буквы,
в конце предложения стоит точка, вопросительный или воскJIицательный

а также соблюдены основные запятьж.
(3) 1.Содержание: Коммуникативн€ш задача решена,

2.организация работы: выскtвывание нелогично, неадекватно использованы
средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат
выскiLзывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не
всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила

запятьIх
<<2>> 1.Содерrкание: Коммуникативнiш задача не решена.

2.организация работы: выскtвывание нелогично, не использованы средства
логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на
абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грzl]чIматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
воскJIицательньй знак, а также не соблюдены основные правила расстановки
запятьrх.

2. Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в

группах)
Устные ответыоцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема выска}ывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанньж в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежJIивости).
2. ВзаимОдействие с собеседНикоМ (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы
на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить
ее в слrIае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
СОотВетствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильнtul
ПОСтановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).



J незначительны
й объем
высказыв:lния,
которое не в
полной мере
соответствует
теме; но
о,гражены
некоторые
аспектьц
указzмные в
задании,
стилевое
оформление

речи не в
полной мере
соответствует
типу задания,
аргументация
не на
соответствующ
ем уровне,
нормы
вежливости не
соблюдены.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся Ее
проявляет

речевой
инициативы.

Учащийся
депает
большое
количество
грубых
лексически
х
ошибок.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
грамматических
ошибок.

Речь
воспринимае
тся с трудом
из_за

большого
количества

фонетически
х ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием

родного
языка.

Реализуя требования HoBbIx стаЕдартов в части использовzlIIия дифференцированного
подхода К Обу.rению и оцениванию, были определены типы заданий базового и
повышенЕого 1ровня (они представлены в таблице No 3), которые можно использовать в
ходе проведения контроJIя.
Табл мз заdанuй кон bHou mbt в 5-6 tспассах по HrL]|iе

Базовый уровень Повышенный уровень

.Щиалогическая речь
Умение диilлоге этикетноговать в

<Встреча двух друзей>
(приветствие, расспрос о делах, прощание)

| Разыграй дrаrо. Разыграй диалог <В гостях у друга)
(предложение угощения, благодарность
за угощение, oтKtlз от того, что не
хочешь)
Не менее 3 реплик oT, каждого
участника

Умепие участвовать в диалоге-расспросе
Знакомство с новым учеником
(узнать имя, возраст, интересы)

Интервью для школьной гaветы
(расспрос о семье)
Не менее 5 реллик от каждого
участника

Умение ствовать в диалоге-побуждеЕии
одноклассник просит одолжить карандаш Одноклассник просит

карандаш и линейку, у тебя есть одно
нет го

Монологическая речь

Iжит

la

lnaKT



Оlдсrпса Содержание Коммуникатив
ное
взаимодействи
е

Лексика Грамматика Произношен
ие

5 |Соблюлен
объем
выскщывания.
высказывание
соответствует
теме;
отражены все
аспекты,

ук&}анные в
задании,
стилевое
оформление

речи
соответствует
типу задания,
аргр{ентация
на уровне,
нормы
вежJIивости

Адекватная
ecTecTBeHHarl

реакция на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевiUI
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативн
ых задач.

Лексика
адекватна
поставленн
ой задаче и
требования
м данного
года
обучения
языку.

использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей и
требованиям
данного года
обучения языку.
Редкие
грамматические
ошибки не
мешают
коммуникации.

РеЧь звl^rит в
естественном
темпе, нет
грубых
фонетически
х ошибок.

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

указанные в
задании,
стилевое
оформление

речи
соответствует
типу задания,
аргументация
не всегда на
соответствующ
ем уровне, но
нормы
вежJIивости
соблюдены.

Коммуникация
немного
затруднена.

лексически
е ошибки
незначител
ьно влияют
на
восприятие

речи
учащегося.

Грамматически
е незначительно
влияют на
восприятие
речи учащегося.

Речь иногда
неоправданн
о
паузирована.
В отдельньж
словах
допуск€lются
фонетически
е ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием

родного
языка.



(внешний вид, что р{еет делать),
Не менее 5 предложений

Описание питомца любимого скчLзочного героя
(внешний вид: характер, что
делать),

описание

Не менее 7
'асскttз о своем друге (имя,

характер, питомец, твое отношение
другу),

р

Не менее 5

рассказ о своей семье
Не менее 7 предложений

команды (разминка)Выполни Прослушивание
предложений),
назови любимое

расскша (

года
Прослушивание разговора двух
определи картинку

Прослушивание рчвговора двух людей,
Обведи правильный ответ на вопрос

0 словслова п слова l0 слов

Чтение
Чтение по

Чтение текста всл)rх,
Соблюдение интонации,
произноIцения

правил
Чтение диалога по ролям,
Соблюдение интонации,

3.2.2.Чтение себя.
1. Понимание основного

Закончи предложение:
множества предложение,

Закончи предложение
множества

Выбери Выбери

текста
Нахождение

текста

Пронумеруй предложения
соответствии с

текста
Письмо

4.1. Выписывание из текста

с
что..

на об

Выпиши из текста предлоги

написание

Выпиши предложения,

Напиши, заполнив пропуски
написание краткого письма зарубежному другу (по образцу)
Прочти письмо и напиши ответ,

и навыки
незаконченные о

Языковые
5.1

ответь на его
ими

Прочти письмо и напиши

5.1.1Умение воспроизводпть графически и
английского алфавита

всекаллиграфически буквы

Впиши недостающие
строчные буквы

заглавные или

мение пользоваться английским алфавитом, знать последовательно
в нем

5.1.2.у.

и:

информации

предложения

каллиграфия, орфография



Запиши слова в том порядке , в котором
они могуг быть представлены в англо-
русском словаре

запиши слова в том
котором они могут быть
в англо-

)порядке

5.1.3.Уменпе списывать текст
Списывавие стихотворения
(объём 25-40 слов)
5.1.4. мениеу восстанавливать слово в соответствии с емойреша

Составь слова из букв
делают в школе

Напиши,

Фонетическая

заданий

15.2 Умение наразличать адекватнослух всепроизносить звуки
анг,лииского соблюдая шения

Оценивается при выполнении заданий
Говорение>>, <<<<Коммуникативные умения.

рtu}делов <Коммуникативные умения.
Чтение>,Опосредованно при выполнении

Вставь пропущенные буквы в словах

Соедини линиями буквы, буквосочетания

показано в качестве
ечи

словах и соответствующие им звуки

5.1.5.Умение отличать от знаков
Соедини линиями слова с
транскрипцией. Одно соответствие

Чтение>

Оценивается выполнении заданийпри рiвделов <Коммуникативные умения.

5.2.3. Умение типы по
Послушай предложения. Подними руку(карточку), когда услышишь
вопросительное предлоцtение

меЕие корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
особенностей

5.2.4.у

при выполнении заданий раздела <коммуникативные умения.

мение узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
в т.ч. словосочетания

г
Оценивается

5.2.5. у

при выполнении заданий разделов кКоммуникативные
умения. Аулирование>>, <<Коммуникативные умения. Чтение>, кКоммуникативные

умения. Письмо>

Оценивается при выполнении заданий рff}делов кКоммуникативные умения
Говорение>, Опосредованно

5.2.6. Умение
соответствии с

оперировать в процессе общения активной лексикой

Письмо>

Оценивается выполнении заданийпри р€шдела кКоммуникативные р{ения
Говорение>>, выполненииОпосредованно при заданий раздела <Коммуникативные

5.2.7, Умение восстановить текст в соответствии с задачей
Чтение текста. Вставка пропущенных Чтение

слов изв спискеиз
текста. Вставка

в списке
ечи

. умение распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные5.3.1

при выполнении заданий ршделов <Коммуникативные умения.
ГОВОРеНИе>, кКоммуникативные умения. Чтение>, <Языковые средства и навыки

Оценивается

ими. Фонетическая

и

5.2.2.Умение соблюдать правпльное удаDение в изолированном словеi фпазе

Говорение>, <<<Коццмуникативные

интонационных

I

задачей

типы



Умение распознавать и употреблять в речи изученные части речи:
Существительные в ед.имн.чисrlе (образованные по правилу и исключения),
Существительные с определенным и неопределенным артиклем,
Глаг,ол to Ье.

Глаголы Present. Past, Futuге Simple,
Модальные глаголы Сап. must, mау.
личные местоимения.
Притяжательные местоимения,
указательные местоимения
Прилагат,ельные в llоJlохtительной, сравни,геJIьной и tIревосходной степенях
сравнения.
Количественные чисJIительные (до 1 00),
Порядковые числительные (ло 301.

I-Iреллоги для выражения временных и пространственных отношений (наиболее

употребител ьн ые).

Впиши в таблицу слова во мн.числе по

образuу
Восстанови предложения: впиши в

пропуски сущ. Во мн.числе (слова

даны в конце каждого предложения)
Выбери гtу;ltный артикль Вставь артикль, где это необходимо
I Iрочти текст. Вставь пропущенные слова
(формы глагола-связки)

Прочти текст. Вставь глагол-связку в

нуiltной форме
I]осстанови рассказ. Раскрой скобки и

поставь глаголы в нулtной форме

Восстанови рассказ. Раскрой скобки и

поставь глаголы в нулtной форме
13ыбери правиJIьный модальный глагол
Выберll гIраl]и-цьн\rIо форrу личноI,о
местоимения
Выбери прztвильную
I l ритяжател ьного мес,гоимения

фор*у Прочти текст. Вставь пропущенное
п ритяжательFIое местоимение

[3ыбери правильную форму указательного
местоимения

Выбери правильную
указательного местоимения

форму

[}ыбери Bepllylo форму степени сравнеI]ия
прилагательного

Восстанови рассказ: раскрой скобки и

впиши прыгательное в нуlltной степени
сравнения

Заполни таблицу: впиши недостающие
Llислиl-е.]lьFI ые

Восстанови предложения по образuу.
Нагlиши дату сJlоt]ами

Выбери верный предлог Прочти текст. вставь пропущенные
llредлоги (список tlрилагается)

сог,JlАсоI]Ано
I Iротсlкол заседания МО
у.tи tе;tей инос гранных яl,зыков Nq 1

()r j0 августа 2ОlЫкlла /
l'1 коволит ело МОffiЛ. Г. Носалюк

q/, 
2

Замt

Col-JIACoBAHO

гlо УВР

l'.JI. Llсllrrякова.


