1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5—9 КЛАССОВ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
курса.

Данная рабочая программа соответствует примерной основной образовательной программе
основного общего образования по иностранным языкам, с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами являются:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга
перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на
дорогах;
•
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
•
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами являются:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной
компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.

5 класс

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка ученик научится:
понимать

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
распознавать
говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных
и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том
числе мультимедийные);
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на изучение иностранного
языка на средней ступени обучения отводится 3 часа в неделю.


6 класс
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка ученик научится:
понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования
( словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений в Simple Present, Present
Progressive Tense, Future Simple ; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений,
числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудирование



понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять
для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны, мира.

7 класс
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка ученик научится
понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложений;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности


образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать
собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;


приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

осознания себя гражданином своей страны и мира.

8 класс
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка ученик научится
понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложений;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать
собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

осознания себя гражданином своей страны и мира.

9 класс
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка ученик научится
понимать

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико- грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

понимать
основное
содержание
коротких,
несложных
аутентич
ных
прагматических
текстов
(прогноз
погоды,
программы
теле/ра
диопередач,
объявления
на
вокзале/в
аэропорту)
и
выделять
зна
чимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных
и межкультурных контактов;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в
том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по английскому языку.
Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
Отметка «4»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио
и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний
типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по¬этому, чтобы
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота
изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное
реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих
условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами.
Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых
языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены,
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны.
Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения.
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-медлен.
Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу,
но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик
допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям
программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки.
Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие
ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми
партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е.
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Критерии оценивания говорения
Оценка Характеристика ответа
Монологическая форма

Учащийся логично строит
5
монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.

Лексические
единицы
и
грамматические
структуры
используются уместно.

Ошибки
практически
отсутствуют.

Речь понятна: практически все
звуки
произносятся
правильно,
соблюдается правильная интонация.

Объём высказывания не менее
7-8 фраз.

Учащийся логично строит
4
монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.

Лексические
единицы
и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.

Учащийся
допускает
отдельные
лексические
или
грамматические ошибки, которые не
препятствуют пониманию его речи.

Речь понятна, учащийся не
допускает фонематических ошибок.

Объём высказывания не менее
7-8 фраз.
3

Учащийся логично строит
монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.
Но:

высказывание
не
всегда
логично, имеются повторы.


Диалогическая форма

Учащийся
логично
строит
диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует
умения
речевого
взаимодействия
с
партнёром: способен начать, поддержать и
закончить разговор.

Лексические
единицы
и
грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче.

Ошибки практически отсутствуют.

Речь понятна: практически все звуки
произносятся
правильно,
соблюдается
правильная интонация.

Объём высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.

Учащийся
логично
строит
диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей.

Учащийся в целом демонстрирует
умения
речевого
взаимодействия
с
партнёром: способен начать, поддержать и
закончить разговор.

Используемый словарный запас и
грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче.

Могут
допускаться
некоторые
лексико-грамматические
ошибки,
не
препятствующие пониманию.

Речь понятна: практически все звуки
произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация.

Объём высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.

Учащийся
логично
строит
диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся
не стремится поддерживать беседу.

Используемые лексические единицы
и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче.

Допускаются лексические и
грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание.

Речь в целом понятна,
учащийся в основном соблюдает
правильную интонацию.

Объём высказывания – менее 5
фраз.


2

Коммуникативная задача не
выполнена.

Допускаются многочисленные
лексические
и
грамматические
ошибки,
которые
затрудняют
понимание.

Большое
количество
фонематических ошибок.


Фонематические,
лексические
и
грамматические ошибки не затрудняют
общение.
Но:

встречаются
нарушения
в
использовании лексики.

Допускаются
отдельные
грубые
грамматические ошибки.

Объём высказывания – менее 4
реплик с каждой стороны.

Коммуникативная
задача
не
выполнена.

Учащийся
не
умеет
строить
диалогическое
общение,
не
может
поддержать беседу.

Используется крайне ограниченный
словарный
запас,
допускаются
многочисленные
лексические
и
грамматические
ошибки,
которые
затрудняют понимание.

Большое количество фонематических
ошибок.


Чтение
Отметка «5»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным
требованиям для данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало
программным
требованиям для данного класса.
Отметка «3»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным
требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не
поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на
родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался
к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой
переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое).
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит
только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно
1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы.
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок,
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том
числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие
ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2»
Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме
выполнено 65% работы – «3»
80% работы - «4»
95-100% - «5»

Контрольно - измерительные материалы
Демонстрационный вариант
диагностической работы по английскому языку для учащихся 5 классов
АУДИРОВАНИЕ
Прослушайте рассказ. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6
соответствуют содержанию текста (1 -True), а какие не соответствуют (2 -False).
Обведите номер верного ответа.
1. Jane’s birthday is in summer.
1) True
2) False
2. Jane lives in Great Britain.
1) True
2) False
3. Jane plays a musical instrument.
1) True
2) False
4. Jane has three pets.
1) True
2) False
5. Jane is a good pupil.
1) True
2) False
6. Jane learns a foreign language.
1) True
2) False
ЧТЕНИЕ
Прочитайте текст. В заданиях 7 – 12 обведите номер (1, 2 или 3),
соответствующий верному варианту ответа.
A good girl
On Sunday Lizzie and Kate got up early. Right after breakfast they went shopping with their mum.
Lizzie was only six, and Kate was seven but they both liked shopping. There were lots of beautiful
clothes in the shops: hats, dresses, blouses and others. Their mother bought a pair of nice shoes for each
of them. The girls put the shoes on and came home wearing them.
After lunch their dad went fishing. It was a hot day in the middle of July and the girls wanted to go
to the river, too. They liked swimming. ‘OK, you may go,” their mum said. “Be careful in the water.
And remember to change your shoes.”

When they were walking through wet grass and mud down to the riverbank, their shoes got dirty.
Kate said: “Lizzie! Mum’s going to be very angry with you! She told us to change the shoes and you
didn’t!”
“But I did,” Lizzie answered. “These are yours.”
7. Lizzie and Kate went shopping in _______________.
1) the morning
2) the afternoon
3) the evening

8. Kate and Lizzie were _______________.
1) friends
2) classmates

3) sisters

9. It was
1) summer

.
2) spring

3) autumn

10. The girls went
1) fishing

.
2) swimming

3) diving

11. The girls lived near
1) the lake

2) the sea

3) the river

12. Lizzie was wearing
1) her new shoes

.
2) Kate’s new shoes

3) Kate’s old shoes

.

ГРАММАТИКА
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, данные в скобках так, чтобы они
грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 1318.
Captain Grant’s Letter
Example: My name _is_ (be) Captain Grant.
13. I am on an island in the sea. I _____________________ (not/ know) where the island is.
14.
I need help. Please, contact my children. _______________(they) names are William
and Peter Grant.
15. William is ________________(old) than Peter.
16. William is a student. He _________________(study) at
London University. He is going to become a doctor.
17. I _______________(get) to this island two months ago. The island is nice and green but I
feel very lonely here.
18. I know you are a kind person and you ______________(help) me. Thank you!

ПИСЬМО
19. Вот отрывок письма от английского друга по переписке Неда (Ned):
… Yesterday I had a very nice day in the zoo. Where were you yesterday? What did you see?
What did you do? …
Напишите Неду письмо, в котором нужно ответить на его 3 вопроса.
Не забудьте: 1) обратиться к другу по имени;
2) попрощаться с другом
3) подписать письмо.
Адрес и дату писать не нужно.
_____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________
______________
______________
ГОВОРЕНИЕ
20. Student Card
Speak about your spring holidays. Answer 5 questions below to make a story. (Расскажи о
своих весенних каникулах. Ответь на 5 вопросов, приведенных ниже так, чтобы
получился рассказ).


Where did you spend your spring holidays?



What was the weather like?



Did you visit your grandparents or your friends?



What would you like to do during your holidays next spring?



What holidays (spring, summer, autumn or winter) do you like best of all? Why?

Материалы для учителя
Текст для аудирования
(читает учитель)
Прежде чем прочитать текст для аудирования, необходимо сделать небольшое
вступление по-русски:
«Сейчас я прочитаю рассказ о Джейн. Вы должны определить, какие из приведенных в
задании утверждений 1-6 соответствуют содержанию рассказа (1 – True - Верно), а какие не
соответствуют (2 – False - Неверно), и обвести номера верных вариантов ответа.
Я прочитаю текст 2 раза. Во время первого чтения определите верные и неверные
утверждения, во время второго проверьте себя.
Сейчас у вас есть 1 минута для того, чтобы познакомиться с заданиями по аудированию.
Пожалуйста, не читайте задания других разделов диагностической работы (пауза 1 минута)».
Читать текст для аудирования необходимо в нормальном темпе, соблюдая
соответствующую интонацию.
После первого прочтения необходимо дать учащимся 30 секунд, чтобы они могли
выполнить задание. («У вас есть 30 секунд, чтобы выполнить задания 1-6 (пауза 30 секунд)»)
Затем текст прочитывается ещё раз. После этого учащимся дается ещё 30 сек, чтобы
они могли проверить правильность выполнения заданий:
«У вас есть 30 секунд, чтобы проверить, правильно ли вы выполнили задания 1-6 (пауза
30 секунд). Пожалуйста, приступайте к выполнению заданий по чтению, грамматике и
письму».
Далее учащиеся выполняют задания диагностической работы в индивидуальном режиме.
Аудиотекст
We are going to spend Christmas with my aunt’s family. My mum says that I’ll enjoy it and
that I’ll meet my cousin Jane Smith there. I’ve never seen her but my mum often tells me about her.
Jane is as old as I am – she is eleven. Her birthday is very soon – on New Year’s Day.
Jane is British and she was born in Britain but then her family moved to America. Now they
live in Washington.
I want to give Jane a disc of classical music as a birthday present. My mum says she loves
music and plays the piano very well. Jane also loves animals and she takes a good care of her dog and
her parrot. She wants to have a cat, too, but her Mum is against it.
Jane does very well at school. She likes Literature and History but her favourite subject is
German.
Система оценивания результатов выполнения диагностической работы
ОТВЕТЫ
Задания 1-18 (разделы: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика»): за каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.
Номер
задания
1.
2.
3.
4.

Правильный ответ

2
2
1
2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
1
1
3
1
2
3
2
do not know/ don’t know

14.
15.
16.
17.
18.

their/Their
older
studies
got
will help/ ’ll help

Критерии оценивания задания 19 (личное письмо по заданной теме)
Максимальный балл – 6 баллов
Критерии (К)
Оценка
2 балла
1 балл
0 баллов
1.Выполнение
Выполнена
Выполнена частично:
Не выполнена:
коммуникативной
полностью: в
- в основной части 2
- в основной части
задачи
основной части не
развернутых
менее 2-х
(Содержание)
предложения;
предложений;
менее 3
Макс. балл -2
развернутых
- либо есть ответы на
- либо 2
предложений по
все 3 вопроса, НО они
предложения, НО
указанным в
не развернуты или не
все они не по
задании вопросам
все они по указанным в указанным в
задании вопросам
задании вопросам
2.Социокультурный
Нормы вежливости,
Нормы
аспект
принятые в английском
вежливости,
Макс. балл -1
языке, соблюдены
принятые в
практически полностью английском языке,
(обращение, прощальная соблюдены
фраза, подпись на
частично (более 2отдельных строках и в
х нарушений)
соответствии с
неофициальным стилем)
3.ЛексикоОшибок
Отдельные ошибки, не
Более 5-и ошибок,
грамматическая
практически нет
препятствующие
в том числе
сторона речи
(не более 3-х)
пониманию текста (не
затрудняющие
Макс. балл -2
более 5-и в сумме)
понимание текста
4.Орфографическая
Ошибки отсутствуют
Более 3-х ошибок,
правильность речи
или отдельные ошибки,
в том числе
Макс. балл.-1.
не препятствующие
препятствующие
пониманию текста (не
пониманию текста
более 2-х в сумме)

Дополнительная схема оценивания задания 19 «Личное письмо»

2.Социокультурн
ый аспект

1. Решение
коммуникативной
задачи
(Содержание)

Фамилия
учащегося

(Максимальный балл – 6)
ФИО ЭКСПЕРТА________________________________________

Аспект 1. Ответ на 1 вопрос дан
Аспект 2. Ответ на 2 вопрос дан
Аспект 3. Ответ на 3 вопрос дан
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
Аспект 4. Нормы вежливости соблюдены:
(обращение, прощальная фраза, подпись на
отдельных строках и в соответствии с
неофициальным стилем)
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл –1)

Лексико-грамматическая сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
Орфографическая правильность речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 1)
Итого:
Критерии оценивания задания 20
(монологическое высказывание с опорой на вопросы)
Максимальный балл – 6 баллов
Критерии (К)
Оценка
2 балла
1 балл
0 баллов
1.Выполнение
Выполнена
Выполнена частично:
Не выполнена:
коммуникативной
полностью: не
- 4 развернутых
- менее 4
задачи
предложения;
предложений;
менее 5
(Содержание)
развернутых
-либо есть 5
- либо 4
предложений по
предложений, НО они не предложения, НО
указанным в
развернуты, либо не
они не по
задании вопросам
все они по указанным в указанным в
задании вопросам
задании вопросам
2.ЛексикоОшибки
Отдельные ошибки, не
Более 4-х ошибок,
грамматическая
практически
препятствующие
в том числе
сторона речи
отсутствуют (не
коммуникации (не более ведущие к сбою
более 2-х)
4-х в сумме)
коммуникации

3. Произносительная
сторона речи

Ошибки
отсутствуют

Отдельные ошибки, не
препятствующие
коммуникации (не более
4-х в сумме)

Более 4-х ошибок,
в том числе
ведущие к сбою
коммуникации

Фамилия
учащегося

Дополнительная схема оценивания задания 20
«Монологическое высказывание» (Максимальный балл – 6)
ФИО ЭКСПЕРТА________________________________________

1. Решение
коммуникативной
задачи
(Содержание)

Аспект 1. Ответ на 1 вопрос дан
Аспект 2. Ответ на 2 вопрос дан
Аспект 3. Ответ на 3 вопрос дан
Аспект 4. Ответ на 4 вопрос дан
Аспект 5. Ответ на 5 вопрос дан

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
2.Лексико-грамматическая сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
3.Произносительная сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл –2)
4. Итого:
Протокол оценивания задания 20 «Монологическое высказывание»
ФИО учителя – эксперта ____________________________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя
учащегося

Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

Общий балл

13.
14.
15.

Подпись учителя-эксперта _________________________________

Спецификация
диагностической работы по английскому языку
для учащихся 5-х классов

1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 5х классов предметного содержания курса английского языка в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта и выявления элементов
содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.
Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебнометодический комплект по английскому языку Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.
5-9 класс (ФГОС) - Изд-во «Русское слово», «Макмиллан», 2014.

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ
Минобразования России от 17.11.2010 № 1897).
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.:
Просвещение, 2010.
3. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.- М.:
Просвещение, 2013.
4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).

3. Структура и содержание диагностической работы
Каждый вариант диагностической работы состоит из двух частей: письменной и устной.
Письменная часть включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму.
Устная часть проверяет коммуникативные умения учащихся в говорении (монологическая речь).

В каждом варианте диагностической работы представлены два уровня сложности: 1базовый уровень, 2-повышенный уровень (до 10% заданий) для дифференцирования учащихся
по уровням владения иностранным языком.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания.
Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы не превышают
требований уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета Европы.
Распределение заданий диагностической работы по разделам и проверяемым умениям и
навыкам
Таблица 1.
Разделы
работы

Проверяемые умения и
навыки

Понимание основного
1 Аудирование содержания прослушанного
текста

МаксимаКолильное
чество
Тип заданий
количество
заданий
баллов

6

Задания с
выбором
ответа

6

6

Задания с
выбором
ответа

6

Задания с
кратким
ответом

6

Задание с
развернутым
ответом
Задание с
развернутым
ответом

6

2 Чтение

Понимание запрашиваемой
информации в прочитанном
тексте

3 Грамматика

Грамматические навыки
употребления нужной
морфологической формы
данного слова в
коммуникативно-значимом
контексте

4 Письмо

Написание письма личного
характера (с опорой на
письмо-стимул).

5. Говорение

Создание
тематического
монологического
высказывания (с опорой на
план в виде вопросов)

1

6

ИТОГО:

20

30

6

1

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умения понимать основное
содержание прослушанного текста, в то время как в заданиях по чтению проверяется
сформированность умения извлекать запрашиваемую информацию из прочитанного текста.
В заданиях по грамматике проверяются навыки оперирования грамматическими
единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного текста.
В задании по письму контролируются умения написания личного письма в ответ на
письмо-стимул и его оформление в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого
языка, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в
коммуникативно значимом контексте и орфографические навыки.
В задании по говорению проверяется сформированность умений строить тематическое
монологическое высказывание с опорой на план, представленный в форме вопросов, а также
навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом
контексте и произносительные навыки.
Характеристики используемых текстов
Аудирование: высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях
повседневного общения, небольшие рассказы, сказки, сообщения. Длительность звучания текста
не более 1 минуты. Текст предъявляется дважды.
Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, несложные рассказы.
Объем текста – 170-250 слов.

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим требованиям:
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и
внутренней осмысленностью;
- содержание учитывает возрастные особенности детей 10-11 лет;
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и другим
признакам;
- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами собственными,
цифровыми данными;
- языковая сложность текстов не превышает требований уровня А1 по общей европейской
шкале, определенной в документах Совета Европы.

Тематика заданий (во всех разделах работы)
Таблица 2.
Код

Тематика заданий

7.1.1

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные праздники. Знакомство.
Внешность и черты характера.

7.2.1

Досуг и увлечения: чтение, хобби. Покупки.

7.3.1

Здоровый образ жизни: питание, спорт.

7.4.1

Школьная жизнь: изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы.
Переписка с зарубежными друзьями.

7.5.1

Профессии родителей.

7.6.1

Природа: Домашние и дикие животные. Погода.

7.6.2

Транспорт.

7.8.1

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: столицы,
национальные праздники страны изучаемого языка.

5. Время выполнения работы
На выполнение письменной части диагностической работы отводится 45 минут.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Аудирование – 5 мин (включая инструкции).
Чтение – 10 мин.
Грамматика– 10 мин.
Письмо –20 мин.

На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного учащегося т.е. за 45
минут производится опрос 10-15 учащихся (время подготовки учащегося к устному ответу 5
минут).

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В заданиях по аудированию, чтению, лексике и грамматике (1-18) за каждый правильный
ответ учащийся получает 1 балл. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается
выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном.
В случае, если в заданиях 1-12 обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию
(возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 1-18 выставляется 0 баллов.
Задания с развернутым ответом по письму и говорению оцениваются с учетом
правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.
Задание 19 по письму оценивается по четырем критериям: 1) выполнение
коммуникативной задачи, 2) социокультурный аспект, 3)лексико-грамматическая правильность
речи, 4) орфографическая правильность речи (см. Приложение 3 в Демоверсии). Для
объективности оценивания письменных работ учащихся учитель может воспользоваться
Дополнительной схемой оценивания задания 19 (см. Приложение 4 в Демоверсии).
Задание 20 по говорению оценивается по трем критериям: 1) выполнение
коммуникативной задачи, 2) лексико-грамматическая правильность речи, 3) соблюдение
произносительной нормы (см. Приложение 5 в Демоверсии). Для оценивания устных ответов
учащихся учитель может воспользоваться Дополнительной схемой оценивания задания 20 (см.
Приложение 6 в Демоверсии).
Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов.

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки
(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода баллов
в школьные отметки с учетом контингента обучающихся).
Таблица 3.
Школьная отметка
Первичный балл

5

4

3

2

30-26

25-21

20-16

15 и менее

7. Условия проведения диагностической работы.
Для проведения диагностической работы по английскому языку необходимы часы с
секундной стрелкой (секундомер).

Диагностическая работа по английскому языку в 5 классе состоит из письменной и устной
частей, которые проводятся в один день или в два дня в зависимости от возможностей
общеобразовательного учреждения.
Для проведения устной части работы необходимо подготовить:
1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа);
2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для подготовки);
3) аудиторию для устного ответа.
Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической работы обязательно.

7.1. Кадровое обеспечения проведения диагностики:


письменную часть диагностической работы проводит учитель английского языка, который
не работает в данном классе (подгруппе). Предусматривается, что он/она читает вслух текст
для аудирования.

для проведения устной части необходимо
назначить:
1) четыре организатора (учителя любого предмета):
- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в аудитории для
ожидания устного ответа;
- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к устному ответу;
- два организатора обеспечивают
перемещение учащихся во время устной части
диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в аудиторию для
подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию
для устного ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение учащихся,
могут выступать старшеклассники.
2) учителя английского языка, не работающего в данном классе (подгруппе). Он выступает в роли
собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед началом его ответа на задание
20; выслушивает ответ учащегося) и эксперта (по окончании устного ответа учащегося
оценивает прослушанный монолог в соответствии с Критериями оценивания монологической
речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 20 (см. Приложения 5,6 в
Демоверсии).
По окончании устной части учитель заполняет Протокол оценивания задания 20 (см.
Приложение 7 в Демоверсии).

7.2. В день проведения устной части диагностической работы в школе должны быть в наличии
материалы, необходимые для её проведения:

 пакет с заданиями и материалами для проведения и оценивания устной части
диагностической работы, содержащий:
 3 карточки с заданием 20 (Student Card). Карточки распределяются следующим
образом:
- 1 карточка с заданием 20 (Student Card) находится в аудитории для подготовки к
устному ответу;
- 2 карточки передаются в аудиторию для устного ответа: одна для учащегося (во
время ответа учащийся может воспользоваться карточкой; по окончании ответа
карточка остается в аудитории и может быть использована следующим учащимся),
вторая - для учителя, который проводит собеседование и оценивает ответ учащегося;




Критерии оценивания выполнения задания 20 (см. Приложение 5 в Демоверсии);
Дополнительные схемы оценивания задания 20 (см. Приложение 6 в Демоверсии);
Протокол оценивания задания 20 «Монологическое высказывание» (см. Приложение
7 в Демоверсии);
 Итоговый протокол оценивания заданий 1-20 (см. Приложение 2 в Спецификации).
 черновики для подготовки учащихся к ответу (чистые листы бумаги, которые учащиеся
могут использовать во время подготовки к ответу).
7.3. Проведение устной части диагностической работы должно быть организовано таким
образом, чтобы учащиеся, ожидающие своей очереди и ответившие, не пересекались.
Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других учащихся,
которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для получения задания по говорению.

8. Процедура проведения диагностической работы.
Письменная часть проводится единовременно для учащихся всего класса (или
подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Аудирование,
Чтение, Грамматика и лексика, Письмо. Вся работа (все её части) выдается учащимся сразу.
Учителю, проводящему письменную часть,
необходимо написать на доске
рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической работы. Однако
учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению, за
исключением задания по аудированию.

8.1. Процедура проведения раздела «Аудирование»
Текст для аудирования читает учитель английского языка, который не работает в данном
классе (подгруппе). Прежде чем прочитать текст для аудирования, необходимо сделать
небольшое вступление по-русски: «Сейчас я прочитаю рассказ о (называется имя героя или
героини рассказа). Вы должны определить, какие из приведенных в задании утверждений 1-6
соответствуют содержанию рассказа (1 –True -Верно), а какие не соответствуют (2 –FalseНеверно), и обвести выбранные варианты ответов.
Я прочитаю текст 2 раза. Во время первого чтения определите верные и неверные
утверждения, во время второго проверьте себя.

Сейчас у вас есть 1 минута для того, чтобы познакомиться с заданиями по аудированию.
Пожалуйста, не читайте задания других разделов диагностической работы».
Читать текст для аудирования
соответствующую интонацию.

необходимо

в

нормальном

темпе,

соблюдая

После первого прочтения необходимо дать учащимся 30 секунд, чтобы они могли
выполнить задание. («У вас есть 30 секунд, чтобы выполнить задания 1-6»)
Затем текст прочитывается ещё раз. После этого учащимся дается ещё 30 сек, чтобы
они могли проверить правильность выполнения заданий («У вас есть 30 секунд, чтобы
проверить, правильно ли вы выполнили задания 1-6 (пауза 30 секунд). Пожалуйста,
приступайте к выполнению заданий по чтению, грамматике и письму»).
Этапы и время проведения заданий по аудированию
Таблица 4.
Структура раздела «Аудирование»
Вступление/ инструкция

Время
1 мин

Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 16)
Первое чтение текста для аудирования
Пауза 2 (выполнение заданий 1-6)
Второе чтение текста для аудирования
Пауза 3 (проверка выполнения заданий 1-6)

1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
30 сек

8.2. Процедура проведения разделов «Чтение» и «Грамматика и лексика»
Задания диагностической работы по чтению (7-12), по грамматике (13-18) выполняются
учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по
чтению (10 минут), по грамматике (10 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора
переходить к заданиям следующего раздела.
8.3. Процедура проведения раздела «Письмо»
Задание диагностической работы по письму выполняется участником в индивидуальном
режиме. Необходимо попросить учащихся писать разборчиво и аккуратно.
За 2 минуты до окончания рекомендованного времени на данное задание (20 минут)
необходимо предупредить учащихся, что пора проверить работу.
После завершения письменной части необходимо собрать работы и объяснить
ученикам, что после перемены (завтра/через два дня и т.д.) им предстоит выполнить еще
одно задание диагностической работы.
8.4. Процедура проведения раздела «Говорение»
8.4.1. Аудитория для ожидания. Все учащиеся собираются в аудитории для ожидания.
Организатор, обеспечивающий порядок в аудитории, должен объяснить, процедуру проведения
устной части и что необходимо будет сделать в устном задании.

Организатор может сказать: «Вы по очереди будете вызваны в аудиторию для
подготовки к устному ответу.
У вас будет 5 минут, чтобы сесть за парту и ознакомиться с заданием по говорению. Вы
должны прочитать 5 вопросов и составить рассказ на их основе. Это должны быть не просто
ответы на вопросы, а небольшой связный рассказ. Помните, что в вашем рассказе должны
быть подробные ответы на все вопросы. При необходимости вы можете сделать записи для
ответа на чистом листе, а потом взять их с собой в аудиторию для ответа.
Через 5 минут вас пригласят в аудиторию для устного ответа. С собой вы берете только
лист со своими записями. Карточку с вопросами брать не нужно, аналогичную карточку вы
получите в аудитории для устного ответа. В аудитории будет учитель английского языка.
Сначала учитель задаст вам один-два вопроса, которые не будут оцениваться, а затем
попросит вас представить подготовленный вами рассказ.
Во время ответа вы можете опираться на вопросы, данные в задании (карточка с
заданием будет лежать перед вами), и на свои записи. Но читать вслух текст, написанный во
время подготовки к устному ответу, нельзя – в этом случае, ваш ответ будет оценен в «0»
баллов.
После ответа вы должны покинуть аудиторию. Нельзя потом заходить в аудитории для
ожидания и аудиторию для подготовки к устному ответу».
Для соблюдения процедуры проведения устной части необходимо сформировать список
перехода учащихся в аудиторию для подготовки к ответу (в соответствии с алфавитом или
вытянутым учащимся номером). Далее организатор, ответственный за перемещение учащихся,
сопровождает учащегося в аудиторию для подготовки к ответу.
8.4.2. Аудитория для подготовки к устному ответу.
Учащийся получает карточку с заданием 20 (Student Card). На столе должна быть бумага
для черновика и ручка, по желанию учащийся может ими воспользоваться, а затем взять свои
записи в аудиторию для устного ответа.
По истечении времени подготовки к ответу организатор, ответственный за перемещение,
сопровождает учащегося в аудиторию для устного ответа. Карточка с заданием (Student Card)
остается в аудитории для подготовки, с собой учащийся может взять только свои черновые
записи.
8.4.3. Аудитория для устного ответа. В аудитории для устного ответа находится учитель
английского языка, который не работает в данном классе/подгруппе.
Для установления контакта учителю следует провести разминку, т.е. задать учащемуся 12 вопроса по-английски, которые не оцениваются. Например, Do you have a pet? What is your
favourite colour?
Затем учитель предлагает учащемуся рассказать о …. и заслушивает ответ. Во время
ответа учитель не должен исправлять ошибки, допущенные учащимся; задавать дополнительные
вопросы по теме задания; подсказывать английские слова и выражения.
По окончании ответа учитель оценивает устный ответ в соответствии с Критериями
оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 20
(см. Приложения 5,6 в Демоверсии)
Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за выполнение
задания по говорению (за монологическое высказывание) - 6 баллов.

По завершении устной части заполняется Протокол оценивания задания 20
Приложение 7 в Демоверсии).
9. Получение итоговой оценки за диагностическую работу.

(см.

Оценка письменной части диагностической работы для заданий 1-18 проводится путем
сравнения ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2 в Демоверсии). Ответ
на задание 19 (Личное письмо) оценивается с использованием Критериев оценивания задания 19
(личное письмо по заданной теме) и Дополнительной схемы оценивания задания 19 (см.
Приложения 3,4 в Демоверсии).
По завершении проверки заданий письменной и устной частей заполняется Протокол
оценивания заданий 1-20 (см. Приложение 2 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов
диагностической работы. Максимальный балл за выполнение диагностической работы, который
может получить ученик, – 30 баллов.

10. Распределение заданий диагностической работы по планируемым результатам
Таблица 5.
Код

Планируемые результаты обучения

Число
заданий

3.1.1

Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных
и несложных аутентичных текстов (небольших сообщений,
высказываниях собеседников в распространённых стандартных
ситуациях общения, небольших рассказов, сказок), построенных
в основном на знакомом языковом материале.

6

4.2.1

Читать и понимать запрашиваемую информацию в учебных и
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых слов, не влияющих на понимание
запрашиваемой информации.

6

9.13.1

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous.

9.8.1

Распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения(a man/men; a woman/women: a child/
children).

9.10.1

Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные
(именительный и объектный падежи), притяжательные,
указательные (this/that; these/those), вопросительные и
неопределенные (some, any).

6

9.11.1
Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения (good, bad).
9.12.1
Распознавать и употреблять в речи количественные (до 1000) и
порядковые (до 30) числительные.
5.2.1

Писать краткое личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.

1

2.1.1

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах,
опираясь на ключевые слова, план, вопросы.

1

Итого:

20

План демонстрационного варианта диагностической работы по английскому языку
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким
ответом, РО – задания с развернутым ответом.

Порядков
ый номер
задания

Проверяемые элементы
содержания и виды
деятельности

Коды
Уровень Тип Примерно
проверяемы сложност задани е время
х элементов и задания
я
выполнен
(содержани
ия
я, видов
задания
деятельност
(мин.)
и)

Аудирование
1

ВО

1

ВО

1

ВО

4.

1

ВО

5

1

ВО

6.

1

ВО

1.
2.
3.

Аудирование с пониманием
основного содержания учебного
или аутентичного текста,
построенного на изученном
языковом материале

2.1.1

Итого:

6 заданий

5

Чтение
7
8
9
10
11

Чтение с пониманием
запрашиваемой информации в
учебных или несложных
аутентичных текстах,
содержащих некоторое
количество незнакомых слов, не
влияющих на понимание
запрашиваемой информации

3.2.1

12

Итого:

1

ВО

1

ВО

1

ВО

1

ВО

1

ВО

1

ВО

6 заданий

10

Грамматика
13

Грамматические навыки

6б.6.

1

КО

6б.14.1

1

КО

6б.16.1

1

КО

6б.17.2

1

КО

17

1

КО

18

1

КО

14
15
16

употребления нужной
морфологической формы слова
в коммуникативно значимом
контексте.

Итого:

6 заданий

10

Письмо
19

Написание личного письма с
опорой на письмо-стимул

4.3.1

Итого:

2

РО

1 задание

20

Говорение
20

Сообщение о себе, своей семье,
друзьях, школе, своих интересах
и др. с опорой на вербальную
опору (вопросы)
Итого:

1.2.1

2

РО

1 задание
На одного учащегося:

Всего:

1-2 мин.

20 заданий.
Чистое время выполнения работы : 46-47 мин.

Всего заданий -20, из них:
-по типу заданий: ВО -12, КО-6, РО-2;
-по уровню сложности: уровень 1 - 18заданий, уровень 2 - 2 задания.

Итоговый протокол оценивания заданий 1-20
Ф.И.О. ответственного за проведение диагностической работы
___________________________________________________________

№

Сумма баллов за выполнение

Фамилия, имя
учащегося

заданий заданий заданий задания задания Общая Пятибалсумма льная
1-6
7-12
13-18
19
20
оценка
Баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
…

Подпись ответственного за проведение диагностической работы __________

Демонстрационный вариант
диагностической работы по английскому языку для учащихся 6 классов
АУДИРОВАНИЕ
Прослушайте два диалога. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6
соответствуют содержанию диалогов (1 -True), а какие не соответствуют (2 -False).
Обведите номер, выбранного ответа.
Dialogue А
1. The children are outdoors.
1) True
2) False
2. The children usually go to school by bus.
1) True
2) False
3. The children are going to have a day off tomorrow.

1) True

2) False

Dialogue В
4. Both children have pets.
1) True
2) False
5. The children are on holiday at the moment.
1) True
2) False
6. In the evening the children are going for a walk.
1) True
2) False

ЧТЕНИЕ
7.
Прочитайте тексты и установите соответствия между заголовками 1-4 и текстами
А-С. Запишите в таблицу выбранные номера заголовков под соответствующими
буквами. Используйте каждый заголовок только один раз. В задании есть один лишний
заголовок.
1. An interesting hobby
2. My family story
3. How I spent the weekend
4. My favourite places
А. I had a great time! On Saturday we went to the amusement park and had fun there. First we went to
the roller coaster, then to the swings and then to the thrill rides. We also had a large pizza in a café. On
Sunday my cousins came to visit us and we had a party at home with games, films and music.
В. I love my city. There are nice quiet streets and I enjoy walking there with my parents. Mum knows
the history of each building and her stories are always interesting. I also like playing at the playground
near our house. Sometimes my parents take me to the amusement park and it’s certainly the best. The
park is large with lots of rides and I can spend the whole day there!
С. When my friends come to my place, they often get interested in the photos on the walls. My mum
has a large collection of the photos of our city. She has taken photos since she was a schoolgirl. Her
pictures show how the city has changed since that time. For example, there was a field near our house.
Five years ago, a large entertainment park was built there. Mum visited the opening ceremony and took
nice photos of it, too.
Текст
Заголовок

А

В

С

Прочитайте текст. В заданиях 8 – 10 обведите номер 1, 2 или 3, соответствующий
выбранному вами варианту ответа.
It’s my life
I’m Michael. I’m fond of baseball. People guess that I like baseball as soon as they see me since
I always wear a printed T-shirt and a baseball cap. But more than baseball, I enjoy travelling and
adventures and I’m happy to have a family like mine. There are five of us: mum, dad, my two twin

brothers and myself. My brothers are only two years older than me – they are twelve, so we are just a
team! My parents run a travelling circus and we never stay at the same place for too long. Each time
when we come to a new place, we set up our tent and the show starts! Sometimes we stay in hotels, but
they are rather expensive. That’s why usually we stay in our caravans.
My brothers and I can’t go to school every day because we are out of our hometown for about
half a year. We learn at home, that is, in our caravan. My father helps me with Mathematics and my
brothers explain Science to me. I have to say I’m not very good at these two subjects, and I’m not fond
of them. But I can always help my brothers with French. I like this language very much, and my teachers
at home say I have a talent for languages. Frankly, it’s difficult to learn at home but I’m happy with my
life anyway. I’ve been to so many places most children have only seen on TV.
8. How many children are there in Michael’s family?
1) One
2) Two
3) Three
9. Where does Michael’s father work?
1) In a sportswear shop.
2) In a travelling circus
3) In an expensive hotel
10. What is Michael’s favourite school subject?
1) Mathematics
2) Science
3) French
ГРАММАТИКА
Прочитайте данный ниже текст. Преобразуйте слова, данные в скобках, так чтобы
они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 11-16.
Dreams come true
11. Wendy was a very quiet girl. She was the ___________( tall) pupil in her class and was
very unhappy about it.
12. She wanted to become a famous singer or an actress but the other ____________(child)
laughed at her.
13. Nobody ___________(know) that she had a beautiful voice and a talent for drama.
14. However, one day everything changed. Wendy got a role in the school theatre musical.
There ________ (be) only a few words in her role but Wendy felt very happy about it.
15. On the day of the performance the girl who was to play the leading role got ill. Wendy said
“I can play her part. I ___________ (learn) the whole play by heart.”
16. You can guess what happened next, can’t you? Wendy performed beautifully and had a
great success. For the __________ (one) time in her life she was proud of herself.

ПИСЬМО
17. You’ve got an email from your teacher. Complete the email to her (write 3 questions) to find out
more information.
Dear students,
I’m writing to remind you about our picnic.
Best wishes,
Mrs. Snow

Dear Mrs. Snow,
Thank you for your email about the picnic. I would like to find out about the following details.
1. How many friends/invite? - How many friends can I invite?
2. When/have?............................................................................?
3. What/bring?.............................................................................?
4. Where/ meet?..........................................................................?
Have a nice day,
…………………….(Your name)

ГОВОРЕНИЕ
18. Student Card
Speak about your typical school day. Use the questions as a plan.


What time do you usually wake up on weekdays?



How many lessons do you usually have?



What do you do after school?

The teacher will listen until you have finished. Then the teacher will ask you some questions.

Материалы для учителя
Тексты для аудирования
Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После
первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все
паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не
предусмотрены.
Прослушайте два диалога. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6
соответствуют содержанию диалогов (1 -True), а какие не соответствуют (2 -False).
Обведите выбранный номер вариант ответа. Вас есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с
заданиями.
Now we are ready to start.
Dialogue А
А: It’s cold today, isn’t it?
В: Yes. Windy. My hands have got cold.
А: You can put on my gloves if you want.
В: Thanks. And it’s starting to rain. If we don’t catch the bus, we’ll get wet.
А: Do you know the timetable for the bus?
В: No, unfortunately not. I usually walk to school but today the weather is not good for
walking.
А: I don’t know the timetable either. My mum usually drives me to school and back, but today
she’s busy.
B: Bad luck. It’s good we don’t have to go to school tomorrow.
A: Yeah, Sunday is always great. I’m going to the swimming pool in the morning. Then I
think I’ll stay at home, watching TV or something…
В: I’m going to be lazy tomorrow too. Just the right kind of weather for reading or playing
computer games. I won’t even go outdoors.
Dialogue В
A: What are you drawing?
B: My dog.
A: Oh, it’s cute! I like dogs too but I have a cat. She’s grey, playful and very friendly. And
what’s your dog’s name?
B: Toby. He likes to play too, and I enjoy walking him.
A: Can I go for a walk with you one day?

B: Yes, sure. Today I’ll take Toby for a short walk as soon as I come back from school. And
one more time – in the evening, when I do all my lessons for tomorrow. We’ll be glad to
have a company.
A: I can’t join you today I’m afraid. Tina invited me to her birthday party last week.
B: I’ve absolutely forgotten about the party! She invited me too.
A: Are you going?
В: Yes. I’ve already got a present for Tina. I only have to ask my mum to walk Toby.
You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.)
Now you will listen to the dialogues again. (Repeat.)
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. (Pause 20 seconds.)
This is the end of the Listening Test.
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло.

ОТВЕТЫ
Задания 1-15. (разделы: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика»)
В заданиях 1-15 (кроме задания 7) за каждый правильный ответ выставляется 1 балл (если в
заданиях 11-15 сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным).
В задании 7 оценивается каждое правильно установленное соответствие (за выполнение задания
7 учащийся может получить от 0 до 3 баллов).
Номер
задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Правильный ответ

1
2
1
1
2
2
341
3
2
3
tallest
children
knew
were
have learnt <или>’ve learnt <или>have
learned<или>’ve learned
first

Оценивание задания 17 (раздел: «ПИСЬМО»)
Номер
задания
17.

Возможные ответы
2. When will we have the picnic?/ When are we going to have the
picnic? / When do we have the picnic?
3. What shall (will/can) I (we) bring?
4. Where will (shall) we meet? /Where are we going to meet?/ Where
do we meet?

В задании 17 за каждый вопрос выставляется:
2 балла – если вопрос задан, при этом лексико-грамматические и орфографические ошибки
отсутствуют.
1 балл – если вопрос задан, но допущено не более 2-х ошибок (2 лексико-грамматические ИЛИ
2 орфографические ИЛИ 1 лексическая/грамматическая и 1 орфографическая).
0 баллов – если вопрос не задан ИЛИ в вопросе допущено более 2-х ошибок, затрудняющих
понимание вопроса.
За выполнение задания 17 учащийся может получить от 0 до 6 баллов.

Задание 18.
18. INTERLOCUTOR CARD
Let the student talk. Ask only those questions which student has not covered while giving his/her
talk.
1) What time do you usually wake up on weekdays?
2) How many lessons do you usually have?
3) What do you do after school?
Finally, you must ask each student the following questions:
1) What is your favourite week day? Why?
2) How did you spend your last weekend?

Критерии оценивания задания 18
(монологическое высказывание с опорой на вопросы)
Максимальный балл – 6 баллов
Критерии (К)
Оценка
2 балла
1 балл
0 баллов
1.Выполнение
Выполнена
Выполнена частично:
Не выполнена:
коммуникативно полностью: не
- 4 развернутых
- 3 и менее
й задачи
предложения;
предложений;
менее 5
(Содержание)
развернутых
-либо есть 5
- либо 4 предложения,
предложений по предложений, НО они не НО все они не по
указанным в
развернуты, либо не
указанным в задании и
задании и
все они по указанным
дополнительным
дополнительным в задании и
вопросам.
вопросам.
дополнительным
вопросам.
2. Организация
Высказывание логично
Имеются нарушения в
высказывания
и носит завершенный
логике высказывания
характер. Средства
и/или высказывание не
логической связи
носит завершенный
используются
характер. Средства
правильно.
логической связи
практически не
используются.
3. ЛексикоОшибки
Отдельные ошибки, не
Более 4-х ошибок, в том
грамматичес-кая практически
препятствующие
числе ведущие к сбою
сторона речи
отсутствуют (не коммуникации (не более коммуникации
более 2-х)
4-х в сумме)
4.
Речь воспринимается
Речь воспринимается с
Произносительн
легко; слова
трудом, сделано 5 или
ая сторона речи
произнесены без
более фонетических
нарушения нормы:
ошибок или допущены
допускается 4 ошибки
фонематические
(в произношении звуков ошибки, искажающие
в потоке речи, ударении, смысл высказывания.
интонации), не
искажающие смысл
высказывания.

Фамилия
учащегося

Дополнительная схема оценивания задания 18
«Монологическое высказывание» (Максимальный балл – 6)
ФИО ЭКСПЕРТА________________________________________

1. Решение
коммуникативной
задачи (Содержание)

Аспект 1. Ответ на 1 вопрос дан
Аспект 2. Ответ на 2 вопрос дан
Аспект 3. Ответ на 3 вопрос дан
Аспект 4. Ответ на 4 (дополнительный) вопрос
дан
Аспект 5. Ответ на 5 вопрос (дополнительный)
вопрос дан
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
2. Организация высказывания
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 1)
3. Лексико-грамматическая сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
4.Произносительная сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл –1)
5. Итого:

Протокол оценивания задания 18 «Монологическое высказывание»
ФИО учителя – эксперта ____________________________________________
№

Фамилия,
имя
учащегося

Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

Критерий
4

Общий балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подпись учителя-эксперта _________________________________

Спецификация
диагностической работы по английскому языку
для учащихся 6-х классов

1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 6х классов предметного содержания курса английского языка в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта и выявления элементов
содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.
Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебнометодический комплект по английскому языку Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.
5-9 класс (ФГОС) - Изд-во «Русское слово», «Макмиллан», 2014.

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы
5. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ
Минобразования России от 17.11.2010 № 1897).
6. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.:
Просвещение, 2010.
7. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.- М.:
Просвещение, 2013.
8. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
3. Структура диагностической работы
Диагностическая работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть
включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная часть
проверяет коммуникативные умения учащихся в говорении (монологическая речь).
В каждом варианте диагностической работы представлены два уровня сложности: 1базовый уровень, 2-повышенный уровень (28% заданий) для дифференцирования учащихся по
уровням владения иностранным языком.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания.
Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы в целом не превышают
требований уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета Европы.

Распределение заданий диагностической работы по разделам и проверяемым умениям и
навыкам
Таблица 1.
Разделы
работы

1 Аудирование

Проверяемые умения и
навыки
Понимание основного
содержания
прослушанного текста
Понимание основного
содержания прочитанного
текста

2 Чтение

Коли- Максимально
чество е количество Тип заданий
заданий
баллов

6

6

1

3
Задания с
выбором
ответа

Понимание запрашиваемой
информации в
прочитанном тексте
3

3 Грамматика

Грамматические навыки
употребления нужной
морфологической формы
данного слова в
коммуникативно-значимом
контексте

Задания с
выбором
ответа

6

3

6

Задания с
кратким
ответом

6

Задание с
развернутым
ответом
Задание с
развернутым
ответом

4 Письмо

Написание письма с целью
получения необходимой
информации (в ответ на
письмо-стимул).

5. Говорение

Создание тематического
монологического
высказывания (с опорой на
план)

1

6

ИТОГО:

18

30

1

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений извлекать основную
информацию из прослушанного текста диалогического характера.
В заданиях по чтению оценивается сформированность умений понимать основное
содержание прочитанного текста и понимать запрашиваемую информацию в прочитанном
тексте.

В заданиях по грамматике контролируются навыки оперирования грамматическими
единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного текста.
В задании по письму проверяются умение уточнять информацию, представленную в
письме-стимуле, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в
коммуникативно- значимом контексте и орфографические навыки.
В задании по говорению проверяется сформированность умений строить тематическое
монологическое высказывание с опорой на план, представленный в форме косвенных вопросов,
а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативнозначимом контексте и произносительные навыки.

Характеристики используемых текстов

Аудирование: высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях
повседневного общения, небольшие рассказы, сообщения. Длительность звучания текста не
более 1 минуты. Текст предъявляется дважды.
Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, несложные рассказы.
Объем текста – 250-300 слов.

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим требованиям:
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и
внутренней осмысленностью;
- содержание учитывает возрастные особенности детей 11-12 лет;
- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами собственными,
цифровыми данными;
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и другим
признакам;
- языковая сложность текстов не превышает требований уровня А1 по общей европейской
шкале, определенной в документах Совета Европы.

Тематика заданий (во всех разделах работы)
Таблица 2.
Код

Тематика заданий

7.1.1

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные праздники. Знакомство.
Внешность и черты характера. Помощь по дому.

7.2.1

Досуг и увлечения: чтение, компьютер, хобби, путешествия. Покупки.
Одежда.

7.3.1

Здоровый образ жизни: питание, спорт.

7.4.1

Школьная жизнь: изучаемые предметы и отношение к ним, школьные
кружки. Каникулы. Переписка с зарубежными друзьями.

7.5.1

Профессии родителей.

7.6.1

Природа: Домашние и дикие животные. Погода.

7.6.2

В городе и за городом. Транспорт.

7.8.1

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: столицы,
национальные праздники страны изучаемого языка,
достопримечательности.

5. Время выполнения работы
На выполнение письменной части диагностической работы отводится 45 минут.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Аудирование – 10 мин (включая инструкции).
Чтение – 15 мин.
Грамматика – 10 мин.
Письмо – 10 мин.

На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного учащегося т.е. за 45
минут производится опрос 10-15 учащихся (время подготовки учащегося к устному ответу 5
минут).

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В заданиях 1-16 (кроме задания 7) за каждый правильный ответ учащийся получает 1
балл. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный
ответ совпадает с эталоном (если в заданиях 11-16, в ответе сделана орфографическая ошибка,
ответ считается неверным).
В случае, если в заданиях 1-16 (кроме задания 7) обведены 2 и более ответов к одному
тестовому заданию (возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов.
В задании 7 оценивается каждое правильно установленное соответствие. За выполнение
задания 7 учащийся может получить от 0 до 3 баллов.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 1-16 выставляется 0 баллов.
Задания с развернутым ответом по письму (задание 17)и говорению (задание 18)
оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.
В задании 17 за каждый заданный вопрос выставляется:
2 балла – если вопрос задан, при этом лексико-грамматические и орфографические ошибки
отсутствуют.
1 балл – если вопрос задан, но допущено не более 2-х ошибок (2 лексико-грамматические ИЛИ 2
орфографические ИЛИ 1 лексическая/грамматическая и 1 орфографическая).
0 баллов – если вопрос не задан ИЛИ в вопросе допущено более 2-х ошибок, затрудняющих
понимание вопроса.
За выполнение задания 17 учащийся может получить от 0 до 6 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение
письменной части диагностической работы, – 24. Максимальное количество баллов, которое
может набрать учащийся за выполнение устной части работы, – 6 баллов.
Задание 18 по говорению оценивается по четырем критериям: 1) выполнение
коммуникативной задачи, 2) организация высказывания 3) лексико-грамматическая сторона
речи, 3) фонетическая сторона речи (см. Приложение 5 в Демоверсии). Для оценивания устных
ответов учащихся учитель может воспользоваться Дополнительной схемой оценивания задания
18 (см. Приложение 6 в Демоверсии).
Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической работы – 30 баллов.
За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной
шкале через несколько дней после выполнения диагностической работы (см. таблицу 3).

Таблица 3.
Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок

Школьная отметка
Первичный балл

5

4

3

2

30-26

25-21

20-16

менее 16

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в
школьные отметки с учётом контингента обучающихся.

7. Условия проведения диагностической работы.
Для проведения диагностической работы по английскому языку необходимы часы с
секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для воспроизведения аудиозаписи.
Диагностическая работа по английскому языку в 6 классе состоит из письменной и устной
частей, которые проводятся в один день или в два дня в зависимости от возможностей
общеобразовательного учреждения.
Для проведения устной части работы необходимо подготовить:
1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа);
2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для подготовки);
3) аудиторию для устного ответа.
Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической работы обязательно.

7.1. Кадровое обеспечения проведения диагностики:


письменную часть диагностической работы проводит учитель английского языка, который
не работает в данном классе (подгруппе).

для проведения устной части необходимо
назначить:
1) четыре организатора (учителя любого предмета):
- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в аудитории для
ожидания устного ответа;
- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к устному ответу;
- два организатора обеспечивают
перемещение учащихся во время устной части
диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в аудиторию для

подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию
для устного ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение учащихся,
могут выступать старшеклассники.
2) учителя английского языка, не работающего в данном классе (подгруппе). Он выступает в роли
собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед началом его ответа (“Warming
up”); задает дополнительные вопросы после ответа в соответствии с карточкой собеседника
(см. Приложение 4 в Демоверсии)) и эксперта (по окончании устного ответа учащегося
оценивает прослушанный монолог в соответствии с Критериями оценивания монологической
речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 18 (см. Приложения 5,6 в
Демоверсии).
По окончании устной части учитель заполняет Протокол оценивания задания 18 (см.
Приложение 7 в Демоверсии).

7.2. В день проведения устной части диагностической работы в школе должны быть в наличии
материалы, необходимые для её проведения:
 пакет с заданиями и материалами для проведения и оценивания устной части
диагностической работы, содержащий:
 3 карточки с заданием 20 (Student Card). Карточки распределяются следующим
образом:
- 1 карточка с заданием 20 (Student Card) находится в аудитории для подготовки к
устному ответу;
- 2 карточки передаются в аудиторию для устного ответа: одна для учащегося (во
время ответа учащийся может воспользоваться карточкой; по окончании ответа
карточка остается в аудитории и может быть использована следующим учащимся),
вторая - для учителя, который проводит собеседование и оценивает ответ учащегося;


1 карточка для учителя (Interlocutor Card), в которой описаны действия учителя во
время беседы с учащимся, в частности дополнительные вопросы, которые
необходимо задать после ответа учащегося;
 Критерии оценивания выполнения задания 18 (см. Приложение 5 в Демоверсии);
 Дополнительные схемы оценивания задания 18 (см. Приложение 6 в Демоверсии);
 Протокол оценивания задания 18 «Монологическое высказывание» (см. Приложение
7 в Демоверсии);
 Итоговый протокол оценивания заданий 1-18 (см. Приложение 2 в Спецификации).
 черновики для подготовки учащихся к ответу (чистые листы бумаги, которые учащиеся
могут использовать во время подготовки к ответу).
7.3. Проведение устной части диагностической работы должно быть организовано таким
образом, чтобы учащиеся, ожидающие своей очереди и ответившие, не пересекались.
Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других учащихся,
которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для получения задания по говорению.

8. Процедура проведения диагностической работы.

Письменная часть проводится единовременно для учащихся всего класса (или
подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Аудирование,
Чтение, Грамматика и лексика, Письменная речь. Вся работа (все её части) выдается учащимся
сразу.
Учителю, проводящему письменную часть,
необходимо написать на доске
рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической работы. Однако
учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению, за
исключением задания по аудированию.

8.1. Процедура проведения раздела «Аудирование»
После того, как учащиеся получили контрольно-измерительные материалы для работы,
учитель зачитывает текст для аудирования (см. приложение 1 демонстрационного варианта).
Этапы и время выполнения заданий по аудированию
Таблица 4.
Структура раздела «Аудирование»
Вступление/ инструкция

Время
2 мин

Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 130 секунд
6)
Первое чтение текстов (диалогов) для
1,5 мин
аудирования
Пауза 2 (выполнение заданий 1-6)
20 сек
Второе чтение текстов (диалогов) для
1,5 мин
аудирования
Пауза 3 (проверка выполнения заданий 1-6)
30 сек
8.2. Процедура проведения разделов «Чтение» и «Грамматика и лексика»
Задания диагностической работы по чтению (7-10), по грамматике (11-16) выполняются
учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по
чтению (15 минут), по грамматике (10 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора
переходить к заданиям следующего раздела.
8.3. Процедура проведения раздела «Письменная речь»
Задание диагностической работы по письму выполняется участником в индивидуальном
режиме. Необходимо попросить учащихся писать разборчиво и аккуратно.
За 2 минуты до окончания рекомендованного времени на данное задание (10 минут)
необходимо предупредить учащихся, что пора проверить работу.
После завершения письменной части необходимо собрать работы и объяснить
ученикам, что после перемены (завтра/через два дня и т.д.) им предстоит выполнить еще
одно задание диагностической работы.

8.4. Процедура проведения раздела «Говорение»
8.4.1. Аудитория для ожидания. Все учащиеся собираются в аудитории для ожидания.
Организатор, обеспечивающий порядок в аудитории, должен объяснить, процедуру проведения
устной части и что необходимо будет сделать в устном задании.
Организатор может сказать: «Вы по очереди будете вызваны в аудиторию для
подготовки к устному ответу.
У вас будет 5 минут, чтобы сесть за парту и ознакомиться с заданием по говорению. Вы
должны прочитать 3 вопроса и составить рассказ на их основе. Это должны быть не просто
ответы на вопросы, а небольшой связный рассказ. Помните, что в вашем рассказе должны
быть подробные ответы на все вопросы. При необходимости вы можете сделать записи для
ответа на чистом листе, а потом взять их с собой в аудиторию для ответа.
Через 5 минут вас пригласят в аудиторию для устного ответа. С собой вы берете только
лист со своими записями. Карточку с вопросами брать не нужно, аналогичную карточку вы
получите в аудитории для устного ответа. В аудитории будет учитель английского языка.
Сначала учитель задаст вам один-два вопроса, которые не будут оцениваться, а затем
попросит вас выполнить задание (рассказ о …).
Во время ответа вы можете опираться на вопросы, данные в задании (карточка с
заданием будет лежать перед вами), и на свои записи. Но читать вслух текст, написанный во
время подготовки к устному ответу, нельзя – в этом случае, ваш ответ будет оценен в «0»
баллов.
После вашего ответа учитель задаст вам несколько вопросов, связанных с темой вашего
рассказа.
После ответа на дополнительные вопросы вы должны покинуть аудиторию. Нельзя
потом заходить в аудитории для ожидания и аудиторию для подготовки к устному ответу».
Для соблюдения процедуры проведения устной части необходимо сформировать список
перехода учащихся в аудиторию для подготовки к ответу (в соответствии с алфавитом или
вытянутым учащимся номером). Далее организатор, ответственный за перемещение учащихся,
сопровождает учащегося в аудиторию для подготовки к ответу.
8.4.2. Аудитория для подготовки к устному ответу.
Учащийся получает карточку с заданием 18 (Student Card). На столе должна быть бумага
для черновика и ручка, по желанию учащийся может ими воспользоваться, а затем взять свои
записи в аудиторию для устного ответа.
По истечении времени подготовки к ответу организатор, ответственный за перемещение,
сопровождает учащегося в аудиторию для устного ответа. Карточка с заданием (Student Card)
остается в аудитории для подготовки, с собой учащийся может взять только свои черновые
записи.
8.4.3. Аудитория для устного ответа. В аудитории для устного ответа находится учитель
английского языка, который не работает в данном классе/подгруппе.
Для установления контакта учителю следует провести разминку, т.е. задать учащемуся 12 вопроса по-английски, которые не оцениваются. Например, Do you have a pet? What is your
favourite colour?
Затем учитель предлагает учащемуся рассказать о …. и заслушивает ответ. Во время
ответа учитель не должен исправлять ошибки, допущенные учащимся; задавать дополнительные
вопросы по теме задания; подсказывать английские слова и выражения.

Если в своем рассказе учащийся не раскрыл один из вопросов, указанных в его карточке
(Student Card), то после ответа учащегося учитель должен задать ему этот вопрос. Кроме того,
учитель задает всем учащимся 2 дополнительных вопроса, приведенных в Interlocutor Card. Все
вопросы задаются только так, как они даны (сформулированы) в Interlocutor Card.
По окончании ответа учитель оценивает устный ответ в соответствии с Критериями
оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 18
(см. Приложения 5,6 в Демоверсии)
Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за выполнение
задания по говорению (за монологическое высказывание) - 6 баллов.
По завершении устной части заполняется Протокол оценивания задания 18
Приложение 7 в Демоверсии).

(см.

9. Получение итоговой оценки за диагностическую работу.
Оценка письменной части диагностической работы для заданий 1-16 проводится путем
сравнения ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2 в Демоверсии). Ответ
на задание 17 (Письмо) оценивается в соответствии приведенными критериями и вариантами
правильного ответа (см. Приложение 3 в Демоверсии). Устный ответ (задание 18) оценивается
по критериям оценивания монологического высказывания (см. Приложение 5 в Демоверсии).
По завершении проверки заданий письменной и устной частей заполняется Протокол
оценивания заданий 1-20 (см. Приложение 2 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов
диагностической работы. Максимальный балл за выполнение диагностической работы, который
может получить ученик, – 30 баллов.

10. Распределение заданий диагностической работы по планируемым результатам
Таблица 5.
Код

3.1.1

Планируемые результаты обучения

Число
заданий

Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных
и несложных аутентичных текстов (небольших сообщений,
высказываниях собеседников в распространённых стандартных
ситуациях общения, небольших рассказов, сказок), содержащих
некоторое количество незнакомых слов.

6

4.1.1

4.2.1

9.13.1

Читать и понимать основное содержание учебных и несложных
аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
незнакомых слов, которые не влияют на понимание основного
содержания

Читать и понимать запрашиваемую информацию в учебных и
несложных аутентичных текстах, построенных содержащих
несколько незнакомых слов, не влияющих на понимание
запрашиваемой информации.

1

3

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous,
Present Perfect.
6

9.8.1
Распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения(a man/men; a woman/women: a child/
children).
9.10.1

9.11.1

9.12.1

Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные
(именительный и объектный падежи), притяжательные,
указательные (this/that; these/those), вопросительные и
неопределенные (some, any).

Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения (good, bad).

Распознавать и употреблять в речи количественные (до 1000) и
порядковые (до 50) числительные; даты и большие числа
(количественные числительные до 1000,000)
5.2.1

Писать письмо личного характера (запрос для получения
необходимой информации) в ответ на письмо-стимул.

1

2.1.1

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, распорядке дня, своих
интересах, о свободном времени, своей стране/городе и др.,
опираясь на вопросы.

1

Итого:

18

План демонстрационного варианта диагностической работы по английскому языку
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким
ответом, РО – задания с развернутым ответом.

Порядков
ый номер
задания

Проверяемые элементы
содержания и виды
деятельности

Коды
Уровень Тип Примерно
проверяемы сложност задани е время
х элементов и задания
я
выполнен
(содержани
ия
я, видов
задания
деятельност
(мин.)
и)

Аудирование
1

ВО

1

ВО

1

ВО

4.

1

ВО

5.

1

ВО

6.

1

ВО

1.
2.
3.

Понимание основного
содержания прослушанного
текста, содержащего некоторое
количество незнакомых слов

Итого:

2.1.1

6 заданий

10

Чтение
7
8
9
10

Чтение с пониманием
запрашиваемой информации в
учебных или несложных
аутентичных текстах,
содержащих некоторое
количество незнакомых слов, не
влияющих на понимание
запрашиваемой информации

Итого:

3.2.1

4 задания

ВО

1
2

ВО

2

ВО

2

ВО

15

Грамматика
6б.6.

1

КО

6б.14.1

1

КО

6б.16.1

1

КО

6б.20.1

1

КО

15

1

КО

16

1

КО

11
12
13
14

Лексико-грамматические
навыки
употребления нужной
морфологической формы слова
в коммуникативно значимом
контексте.

Итого:

6 заданий

10

Письмо
17

Письмо личного характера

4.3.1

Итого:

2

РО

1 задание

10

Говорение
18

Тематическое
высказывание

монологическое

Итого:

1.2.1

2

РО

1 задание
На одного учащегося:

Всего:

1-2 мин.

18 заданий.
Чистое время выполнения работы (письменной и устной частей): 46-47 мин.

Всего заданий -18, из них:
-по типу заданий: ВО -10, КО-6, РО-2;
-по уровню сложности: уровень 1 – 13 заданий, уровень 2 - 5 заданий.

Итоговый протокол оценивания заданий 18
Ф.И.О. ответственного за проведение диагностической работы
___________________________________________________________

№

Фамилия, имя
учащегося

Сумма баллов за выполнение

Общая Пятибалсумма льная
заданий заданий заданий задания задания
оценка
баллов
1-6
7-10
11-16
17
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
…

Подпись ответственного за проведение диагностической работы __________

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
диагностической работы по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
для учащихся 7-х классов

ЧАСТЬ 1

Раздел 1. АУДИРОВАНИЕ

Вы услышите экскурсовода Монику Питт. В заданиях 1–5 обведите цифру 1, 2 или 3,
соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите текст дважды.

1
The excursion is taking place in

1) spring
2) summer
3) autumn

2

In the port one can see

1) tourist liners
2) cargo ships
3) fishing boats

3
The tourist guide is going to bring the tourists to the ship, which was

1) built by the local people
2) found at the bottom of the sea
3) brought from abroad

4
The tourists are going to have lunch

1) on board a ship
2) in a local restaurant
3) on the beach

5
The guide's grandfather was

1) a captain
2) a cook
3) a writer

Раздел 2. ЧТЕНИЕ

Прочитайте текст. Определите фактические ошибки в утверждениях 6–11, данных после
текста. Исправьте ошибки: зачеркните неверное слово и запишите правильный ответ (одно
слово) в правой колонке таблицы. Слово должно быть записано в той форме, в которой оно
употреблено в тексте.

WINNIE THE POOH

For many decades children and adults all over the world have been very fond of the fictional
character, Winnie the Pooh. The author of the book, Alan Alexander Milne, never considered himself
a children’s writer. However, it was the bear character who gave him the fame and world recognition.
Alan Milne was born in England in 1882. He was the youngest of the three sons in the family.
His father, Scottish by origin, was a headmaster of a small public school in London where Alan and his
two brothers started taking their classes. In 1893 Alan won a scholarship to Westminster School and
then continued his education at Cambridge where he studied Mathematics. He graduated from
Cambridge with a Bachelor’s Degree in Mathematics but devoted a lot of his time and energy to
writing. He wrote for the university magazine in Cambridge, for several magazines and newspapers in
London, published novels, comedies, dramas, and detective stories.
The stories of Winnie the Pooh were written to amuse Alan’s son, Christopher Robin. The
leading characters were a small boy and his teddy bear. Christopher Robin’s stuffed toys inspired most
of the book characters. The toy tiger, piglet, donkey, and the others are still displayed at the New York
Public Library. The characters of Owl and Rabbit, however, were created completely from Alan
Milne’s imagination. The Winnie the Pooh books were first published in 1925.
In the middle of the 20th century the Walt Disney Company bought the rights to Winnie the
Pooh characters and animated them. It is the most popular cartoon that has ever been produced by the
company. Naturally, national animated films about Winnie the Pooh appeared in other countries
too. The critics say that the Russian animated version most closely presents the original stories from
Milne’s book. However, Winnie the Poor from the Russian cartoon looks very different. It doesn’t
resemble the bear from the illustrations in Milne’s book at all.

Example: Alan Milne was born in Scotland.

England

6

Alan Milne’s father was a writer.

7

Alan Milne’s main subject at university was Literature.

8

Alan Milne created most of Winnie the Pooh characters after his
son’s friends.

9

The books about Winnie the Pooh were first animated in 1925.

10

The Walt Disney Company sold the rights to make cartoons based
on Milne’s book.

11

The bears in the Russian animated version and in Milne’s book
look very similar.

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 12–18. Эти номера
соответствуют заданиям 12–18, в которых представлены возможные варианты
ответов. Для каждого задания выберите один вариант из четырёх, так чтобы он
грамматически соответствовал содержанию текста. Обведите номер выбранного
ответа.

HOME, SWEET HOME

I’ve been living in this house since the day I was born. It’s been a really long time as I’m going to
celebrate my 12 ______ anniversary next week. Of course, the house looked different in my
childhood. It 13 ______ dark green and had a large garden around it. There 14 ______ different
plants in the garden: young apple, pear, and plum trees, blackberry bushes, and lots of flowers. My
mum was fond of flowers and spent most of her free time taking care of 15 ______. Yellow roses,
Mum’s favourite, still grow in front 16 ______ the house.
Once I decided to leave the countryside and move to the city. I 17 ______ a job and rented a small
flat there. But I couldn’t adapt to the city lifestyle and missed my house very much. A year later I came
back. Fortunately, 18 ______ had bought my house by that time and I happily settled back.

12

1) sixty

2) sixteen

3) sixtieth

4) sixties

13

1) paint

2) is painted

3) painted

4) was painted

2) are

3) was

4) were

2) them

3) they

4) themselves

2) in

3) to

4) of

2) have found

3) found

4) was found

2) somebody

3) anybody

4) everybody

14

1) is

15

1) this

16

1) on

17

1) find

18

1) nobody

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными
буквами в конце строк, обозначенных номерами 19–23 так, чтобы они грамматически и
лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 19–23.

19

The Proms are concerts which are part of a big music festival in
London. The Proms became _________________ in 1895. In
those days concerts
FAME

20
were very _________________. Robert Newman,

EXPENSE

a talented _________________, decided to start a series of
concerts that ordinary people could afford to go to. The idea
was that people could have cheap standing places. There would

MUSIC

21

also be seats for people

22

who could afford to pay more. His concerts of classical music
were very _________________.

SUCCESS

23
Today the Proms have become _________________.
Orchestras from all over the world take part in the concerts.

NATIONAL

Раздел 4. ПИСЬМО

24

You have got a letter from your friend Ben. He is going to take an English course in Malta.
You want to join him but you need more information about the course. To complete the email ask about the following:




the starting date of the course
the price
the sports facilities

Dear Ben,

Thank you for your letter. I think I’d like to take this course too. Can you let me know more details
about it?
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________

Best wishes,
….

ЧАСТЬ 2

Раздел 5. ГОВОРЕНИЕ

25
Inform your schoolmates about the coming event. Use the information from the table.

Begin with: I want to tell you about the coming event - our School New Year Party...

Event

New Year Party

date and time

29th of December, 4pm - 9pm

place

School Dancing Hall

programme and
activities

Fun New Year contests, musical performances, dancing

participants

4th and 5th grade students; guests from other schools are allowed with the
headteacher’s permission

dress code

casual clothes/masks/fancy dresses

Материалы для учителя
.
Тексты для аудирования

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 раза. После первого и
второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы
включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не
предусмотрены.

Вы услышите экскурсовода Монику Питт. В заданиях 1–5 обведите цифру 1, 2 или 3,
соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите текст дважды. У вас
есть 1 минута, чтобы ознакомиться с заданиями.

Now we are ready to start.

Hi, everybody! My name is Monica Pitt. And I’m happy to see you here. It’s nice that our excursion
was scheduled for this particular day. I think we are very lucky with the weather today. It’s not typical for
this season. Late October feels more like summer. I hope this lasts.
I’ll show you a very interesting place of our town - the port. It’s actually the place around which the
town was built. In the past there was only a small fishing village here. It’s a bit disappointing that neither
modern tourist liners nor heavy cargo ships come into the harbour these days. They are too huge for our
shallow waters. You can see here only fishing boats and small yachts. They feel safe and good here.
Relatively safe, of course. Our local people say “You should never trust the sea.” And I think they are right.
I remember several boats that went under the water quite unexpectedly. Some of them were found
afterwards, and the others weren’t.
Anyway, back to the topic of our excursion. Can you see that ship? That sailing ship was brought here
from Spain, our neighbouring country, two centuries ago. The ship has never sailed since then but it has been
restored, and tourists enjoy visiting it. And it’s actually the place we are heading to, to get some idea of the
life of the sailors and also to have lunch there.
Yes, your lunch is going to be served on the deck of the ship. I think it’s more romantic than eating in
a local restaurant or buying a sandwich on the beach, isn’t it? I, personally, like the simple food of sailors
very much. My grandfather cooked for sailors on a big ship. When he retired, he settled down here, and
often treated us, his grandchildren, with his dishes and the stories about pirates, storms, and adventures. He
was a great storyteller. Even some writer from the city once came to our town to interview my granddad...

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.)
Now you will listen to the dialogues again. (Repeat.)
This is the end of the task. You now have 30 seconds to check your answers. (Pause 30 seconds.)
This is the end of the Listening Test.
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло.

Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой работы
по английскому языку

ОТВЕТЫ к заданиям с выбором ответа и с кратким ответом
Задания 1- 23.
В заданиях 1-23 за каждый правильный ответ выставляется 1 балл (если в заданиях 6-11, 1923 сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным).

Номер
задания

Правильный ответ

1.

3

2.

3

3.

3

4.

1

5.

2

6.

headmaster

7.

Maths<или>Mathematics

8.

toys

9.

published

10.

bought

11.

different

12.

3

13.

4

14.

4

15.

2

16.

4

17.

3

18.

1

19.

famous

20.

expensive

21.

musician

22.

successful

23.

international

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом
24
Возможные элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
1.
When does the course start?/ When is the course going to start?/ When will the course
start?
2.
What is the price of the course?/ How much do I need to pay?/How much does the
course cost?/How expensive is the course?
3.
Have they got any sports facilities?/ What sports facilities can I/the students use? Do
they have any sports facilities (there)? What kind of sports facilities do they have (there)?
Указания к оцениванию
за каждый вопрос выставляется:
Вопрос задан, при этом лексико-грамматические и орфографические ошибки
отсутствуют

2

Вопрос задан, но допущено не более 2-х ошибок (2 лексико-грамматические
ИЛИ 2 орфографические ИЛИ 1 лексическая/ грамматическая и 1
орфографическая)

1

вопрос не задан ИЛИ в вопросе допущено более 2-х ошибок, затрудняющих
понимание вопроса

0

Максимальный балл 2*3=6

За выполнение задания 24 учащийся может получить от 0 до 6 баллов.

25
Карточка для учителя
Задание 25.

25. INTERLOCUTOR CARD

Let the student talk. Ask only those questions which the student has not covered while giving
his/her talk.

1) When does the New Year Party take place?
2) Where does the New Year Party take place?
3) What does the programme of the party include?
4) Who can take part in the Party?
5) What clothes are appropriate for the New Year Party?

Критерии оценивания выполнения задания (монологическое высказывание с опорой на
нелинейный текст (таблицу))
Максимальный балл – 6 баллов

Баллы/
Критерии
оценивания

Выполнение коммуни-кативной
задачи

3 балла

Задание выполнено полностью
самостоятельно: дано не менее 5
развернутых предложений по
указанным в таблице аспектам

2 балла

Задание выполнено в основном
самостоятельно:
дано 4 развернутых предложения
в соответствии с приведенными в
таблице аспектами и 1 правильный
ответ на вопрос учителя (по
пропущенному аспекту)

1 балл

Задание выполнено с помощью
учителя:
3 развернутых предложения в
соответствии с указанными в
таблице аспектами и 2 правильных
ответа на вопросы учителя (по
пропущенным аспектам); ИЛИ
4 развернутых предложения по
аспектам задания и 1
неправильный ответ на вопрос
учителя (по пропущенному
аспекту); ИЛИ
2 развернутых предложения в
соответствии с указанными в
таблице аспектами и 3
правильных ответа на вопросы
учителя (по пропущенным
аспектам)

Лексикограмматическое
оформление речи

Произносительная сторона
речи

Ошибки
практически
отсутствуют (не
более 3-х ошибок)

Допущены ошибки,
не препятствующие
коммуникации (не
более 5-ти ошибок в
сумме)

1 балл - Речь
воспринимается легко;
слова произнесены без
нарушения нормы:
допускается 4 ошибки (в
произношении звуков в
потоке речи, ударении,
интонации), не
искажающие смысл
высказывания

0 баллов

Задание не выполнено: дано не
более 2-х развернутых
предложения в соответствии с
указанными в таблице аспектами и
только 1 правильный ответ на
вопросы учителя (по
пропущенным аспектам)

Допущено более 5ти ошибок, в том
числе ведущие к
сбою коммуникации

0 баллов - Речь
воспринимается с трудом,
сделано 5 или более
фонетических ошибок или
допущены
фонематические ошибки,
искажающие смысл
высказывания

Дополнительная схема оценивания задания 25
«Монологическое высказывание» (Максимальный балл – 6)

Фамилия
учащегося

ФИО ЭКСПЕРТА________________________________________

/

Аспект 2. Самостоятельно/с помощью учителя

/

Аспект 3. Самостоятельно/с помощью учителя

/

Аспект 4. Самостоятельно/с помощью учителя

/

Аспект 5. Самостоятельно/с помощью учителя

/

1. Решение коммуникативной
задачи (Содержание)

Аспект 1. Самостоятельно/с помощью учителя

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)

2. Лексико-грамматическая сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)
3.Произносительная сторона речи.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл –1)
4. Итого:

Протокол оценивания задания 25 «Монологическое высказывание»
ФИО учителя – эксперта ____________________________________________

№

Фамилия,
имя
учащегося

Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

Общий балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подпись учителя-эксперта _________________________________

Спецификация
диагностической работы по английскому языку
для учащихся 7 классов
1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 7-х
классов содержания курса английского языка и выявления элементов содержания, вызывающих
наибольшие затруднения.
Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебнометодический комплект по английскому языку Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.
5-9 класс (ФГОС) - Изд-во «Русское слово», «Макмиллан», 2014.
2. Документы, определяющие содержание диагностической работы
9. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ
Минобразования России от 17.11.2011 № 1897).
10. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.:
Просвещение, 2010.
11. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
3. Структура диагностической работы
Диагностическая работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть
включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная часть
проверяет коммуникативные умения в говорении (монологическая речь).
В диагностической работе представлены два уровня сложности: 1-базовый уровень (76%), 2повышенный уровень (24% заданий). Это позволяет дифференцировать учащихся по уровням
владения иностранным языком.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания.
Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы в целом не превышают
требований уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета Европы.
Распределение заданий диагностической работы по разделам и проверяемым умениям и
навыкам
Таблица 1.
МаксимальКолиРазделы
ное
Проверяемые умения и навыки
чество
работы
количество
заданий
баллов
1 Аудирование
Понимание в прослушанном тексте
5
5
запрашиваемой информации
2 Чтение
Понимание запрашиваемой
6
6
информации в прочитанном тексте
Грамматические и лексические
7
7
3 Грамматика и
навыки употребления нужной
лексика
морфологической формы слова в
коммуникативно-значимом контексте
Лексико-грамматические навыки
5
5
образования и употребления
родственного слова нужной части
речи с использованием аффиксации в

4

Письмо

5.

Говорение

коммуникативно-значимом
контексте.
Написание личного письма (в
электронном виде) с целью
получения необходимой информации
(в ответ на письмо-стимул).
Тематическое монологическое
высказывание (с опорой на
нелинейный текст: таблицу)

ИТОГО:

1

6

1

6

25

35

В заданиях 1-5 проверяется сформированность умения услышать и понять
запрашиваемую информацию в звучащем тексте. Прослушав небольшое сообщение/рассказ,
учащиеся выбирают верное окончание предложения (из трёх предложенных). Длительность
звучания текста не более 1,5 минут. В работе текст звучит дважды, правилами предусмотрено
время (паузы) для выполнения и проверки заданий (см. Приложение 1 Демоверсии).
В заданиях 6-11 оценивается умение найти и понять запрашиваемую информацию в
прочитанном тексте. Учащимся предлагается найти и исправить фактические ошибки в
утверждениях, данных после текста. В качестве текстов для чтения учащимся предлагаются
несложные аутентичные информационные, научно-популярные, художественные тексты,
которые содержат некоторое количество незнакомых слов, не влияющих на понимание
запрашиваемой информации. Объем текста до 350 слов.
В заданиях 12-23 контролируются языковые навыки учащихся. Учащиеся должны
восстановить два текста. В первом случае, им предстоит выбрать один из четырех предлагаемых
вариантов заполнения пропуска в тексте; во втором - преобразовать напечатанные в конце строк
слова, используя нужный суффикс или приставку, и заполнить пропуски.
В задании 24 учащимся необходимо запросить определенную информацию: правильно
сформулировать и записать три вопроса.
В задании 25 проверяется сформированность умений строить связное монологическое
высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицу), а также навыки оперирования
лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно - значимом контексте и
произносительные навыки.
Тематика заданий работы
Код
7.1.1
7.2.1
7.3.1
7.4.1
7.5.1
7.6.1
7.6.2

Таблица 2.
Тематика заданий
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные праздники. Знакомство.
Внешность и черты характера. Помощь по дому.
Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, компьютер, хобби, путешествия.
Покупки. Одежда.
Здоровый образ жизни: питание, спорт; визит ко врачу; отказ от курения.
Школьная жизнь: изучаемые предметы и отношение к ним, правила поведения
в школе; школьные кружки. Каникулы. Переписка с зарубежными друзьями.
Профессии родителей.
Природа: Домашние и дикие животные. Погода.
В городе и за городом. Проживание в городe/сельской местности («за» и
«против»). Транспорт. Преимущества и недостатки различных видов
транспорта.

7.7.1
7.8.1

Средства массовой информации и коммуникации (телевидение, Интернет)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: столицы, географическое
положение, национальные праздники страны изучаемого языка,
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в науку и культуру.

5. Время выполнения работы
На выполнение письменной части диагностической работы отводится 45 минут.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Аудирование – 10 мин (включая инструкции).
Чтение – 10 мин.
Грамматика и лексика – 15 мин.
Письмо – 10 мин.
На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного учащегося т.е. за 45 минут
производится опрос 10-15 учащихся (время подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В заданиях 1-23 за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Задание с
кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ
совпадает с эталоном (если в заданиях 6-11, 19-23 в ответе сделана орфографическая ошибка,
ответ считается неверным).
В случае, если в заданиях 12-18 обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию
(возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 1-23 выставляется 0 баллов.
В задании 24 за каждый заданный вопрос выставляется:
2 балла – если вопрос задан, при этом лексико-грамматические и орфографические ошибки
отсутствуют.
1 балл – если вопрос задан, но допущено не более 2-х ошибок (2 лексико-грамматические ИЛИ
2 орфографические ИЛИ 1 лексическая/грамматическая и 1 орфографическая).
0 баллов – если вопрос не задан ИЛИ в вопросе допущено более 2-х ошибок, затрудняющих
понимание вопроса.
Задание с развернутым ответом по говорению (задание 25) оцениваются с учетом
правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.
За выполнение задания 25 учащийся может получить от 0 до 6 баллов.
Задание по говорению оценивается по трем критериям: 1) выполнение коммуникативной задачи,
2) лексико-грамматическая сторона речи, 3) фонетическая сторона речи (см. Приложение 5 в
Демоверсии). Для оценивания устных ответов учащихся учитель может воспользоваться
Дополнительной схемой оценивания задания 25 (см. Приложение 6 в Демоверсии).
Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение
письменной части диагностической работы, – 29. Максимальное количество баллов, которое
может набрать учащийся за выполнение устной части работы, – 6 баллов.
Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической работы – 35 баллов.
Таблица 3.
Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок
Школьная отметка
Первичный балл

5
35-31

4
30-25

3
24-18

2
менее 18

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в
школьные отметки с учётом контингента обучающихся.
7. Условия проведения диагностической работы.
Для проведения диагностической работы по английскому языку необходимы часы с
секундной стрелкой (секундомер).
Диагностическая работа по английскому языку в 7 классе состоит из письменной и устной частей,
которые проводятся в один день или в два дня в зависимости от возможностей
общеобразовательного учреждения.
Для проведения устной части работы необходимо подготовить:
1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа);
2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для подготовки);
3) аудиторию для устного ответа.
Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической работы обязательно.
7.1. Кадровое обеспечения проведения диагностики:
 письменную часть диагностической работы проводит учитель английского языка, который
не работает в данном классе (подгруппе).
 для проведения устной части необходимо
назначить:
1) четыре организатора (учителя любого предмета):

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в аудитории для
ожидания устного ответа;
- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к устному ответу;
- два организатора обеспечивают
перемещение учащихся
во время устной части
диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в аудиторию для
подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию для
устного ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение учащихся, могут
выступать старшеклассники.
2) учителя английского языка, не работающего в данном классе (подгруппе). Он выступает в роли
собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед началом его ответа (“Warming up”
), в случае, если учащийся не раскрыл какой-то из аспектов задания, задает вопросы в
соответствии с карточкой собеседника (см. Приложение 4 в Демоверсии)) и эксперта (по
окончании устного ответа учащегося оценивает прослушанный монолог в соответствии с
Критериями оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания
задания 25 (см. Приложения 5,6 в Демоверсии).
По окончании устной части учитель заполняет Протокол оценивания задания 21.

7.2. В день проведения устной части диагностической работы в школе должны быть в наличии
материалы, необходимые для её проведения. Пакет с заданиями и материалами для проведения
и оценивания устной части диагностической работы должен содержать:
 3 карточки с заданием 25 (Student Card). Карточки распределяются следующим
образом:
- 1 карточка с заданием 25 (Student Card) находится в аудитории для подготовки к устному ответу;
- 2 карточки передаются в аудиторию для устного ответа: одна для учащегося (во время ответа
учащийся может воспользоваться карточкой; по окончании ответа карточка остается в аудитории
и может быть использована следующим учащимся), вторая - для учителя, который проводит
собеседование и оценивает ответ учащегося;
 1 карточка для учителя (Interlocutor Card), в которой даны вопросы, которые
необходимо задать (после ответа учащегося), если учащийся не раскрыл какой-то из
аспектов задания;
 Критерии оценивания выполнения задания 25;
 Дополнительные схемы оценивания задания 25;
 Протокол оценивания задания 25 «Монологическое высказывание»;
 Итоговый протокол оценивания заданий 25.
 черновики для подготовки учащихся к ответу (чистые листы бумаги, которые учащиеся
могут использовать во время подготовки к ответу).
7.3. Проведение устной части диагностической работы должно быть организовано таким
образом, чтобы учащиеся, ожидающие своей очереди и ответившие, не пересекались.
Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других учащихся, которые
готовятся к ответу или ожидают своей очереди для получения задания по говорению.
8. Процедура проведения диагностической работы.
Письменная часть проводится единовременно для учащихся всего класса (или подгруппы).
Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Задания по аудированию,
задания по чтению, задания по грамматике и лексике, задания по письменной речи. Вся работа
(все её части) выдается учащимся сразу.
Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске рекомендованное
время для выполнения заданий разделов диагностической работы. Однако учащиеся могут сами
регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению, за исключением задания по
аудированию.
8.1. Процедура проведения раздела «Задания по аудированию»
После того, как учащиеся получили контрольно-измерительные материалы для работы, учитель
зачитывает текст для аудирования (см. приложение 1 демонстрационного варианта).
Этапы и время выполнения заданий по аудированию
Таблица 4.
Структура раздела «Задания по аудированию»
Вступление/ инструкция
Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 1- 5)
Первое чтение текста для аудирования
Пауза 2 (выполнения заданий 1-5)
Второе чтение текста для аудирования
Пауза 3 (выполнение/проверка выполнения заданий 1-5)

Время
2 мин
1 мин
2 мин
30 сек
2 мин
30 сек

8.2. Процедура проведения разделов «Задания по чтению» и «Задания по грамматике и
лексике»
Задания диагностической работы по чтению (6-11), по грамматике и лексике (12-23)
выполняются учащимися в индивидуальном режиме.

За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по чтению (10
минут), по грамматике и лексике (10 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора
переходить к заданиям следующего раздела.
8.3. Процедура проведения раздела «Задания по письменной речи»
Задание диагностической работы по письму выполняется участником в индивидуальном
режиме. Необходимо попросить учащихся писать разборчиво и аккуратно.
За 2 минуты до окончания рекомендованного времени на данное задание (10 минут) необходимо
предупредить учащихся, что пора проверить работу.
После завершения письменной части необходимо собрать работы и объяснить ученикам,
что после перемены (завтра/через два дня и т.д.) им предстоит выполнить еще одно задание
диагностической работы.
8.4. Процедура проведения раздела «Задания по говорению»
8.4.1. Аудитория для ожидания. Все учащиеся собираются в аудитории для ожидания.
Организатор, обеспечивающий порядок в аудитории, должен объяснить, процедуру проведения
устной части и что необходимо будет сделать в устном задании.
Организатор может сказать: «Вы по очереди будете вызваны в аудиторию для подготовки к
устному ответу.
У вас будет 5 минут, чтобы сесть за парту и ознакомиться с заданием по говорению. Вы
должны прочитать информацию, данную в таблице, и составить рассказ для своих
одноклассников на их основе. Это должно быть не чтение вслух, а небольшой связный рассказ о
предстоящем событии. Помните, что в вашем рассказе должны быть представлены вся
информация, запрашиваемая в таблице. При необходимости вы можете сделать записи для
ответа на чистом листе, а потом взять их с собой в аудиторию для ответа.
Через 5 минут вас пригласят в аудиторию для устного ответа. С собой вы берете только лист
со своими записями. Карточку с таблицей брать не нужно, аналогичную карточку вы получите
в аудитории для устного ответа. В аудитории будет учитель английского языка.
Сначала учитель задаст вам один-два вопроса, которые не будут оцениваться, а затем
попросит вас выполнить задание (рассказать о …).
Во время ответа вы можете опираться на слова и словосочетания, данные в задании (карточка
с заданием будет лежать перед вами), и на свои записи. Но читать вслух текст, написанный
во время подготовки к устному ответу, нельзя – в этом случае, ваш ответ будет оценен в «0»
баллов.
Если вы в своем ответе не озвучили информацию, представленную в одном из пунктов таблицы,
учитель задаст соответствующий вопрос.
После ответа вы должны покинуть аудиторию. Нельзя потом заходить в аудитории для
ожидания и аудиторию для подготовки к устному ответу».
Для соблюдения процедуры проведения устной части необходимо сформировать список
перехода учащихся в аудиторию для подготовки к ответу (в соответствии с алфавитом или
вытянутым учащимся номером). Далее организатор, ответственный за перемещение учащихся,
сопровождает учащегося в аудиторию для подготовки к ответу.
8.4.2. Аудитория для подготовки к устному ответу.
Учащийся получает карточку с заданием 25 (Student Card). На столе должна быть бумага для
черновика и ручка, по желанию учащийся может ими воспользоваться, а затем взять свои записи
в аудиторию для устного ответа.
По истечении времени подготовки к ответу организатор, ответственный за перемещение,
сопровождает учащегося в аудиторию для устного ответа. Карточка с заданием (Student Card)
остается в аудитории для подготовки, с собой учащийся может взять только свои черновые
записи.

8.4.3. Аудитория для устного ответа. В аудитории для устного ответа находится учитель
английского языка, который не работает в данном классе/подгруппе.
Для установления контакта учителю следует провести разминку, т.е. задать учащемуся 1-2
вопроса по-английски, которые не оцениваются. Например, Do you have a pet? What is your
favourite colour?
Затем учитель предлагает учащемуся рассказать о …. и заслушивает ответ. Во время ответа
учитель не должен исправлять ошибки, допущенные учащимся; задавать дополнительные
вопросы по теме задания; подсказывать английские слова и выражения.
Если в своем рассказе учащийся не раскрыл один из пунктов, указанных в таблице (Student Card),
то после ответа учащегося учитель должен задать вопрос, касающийся пропущенного пункта.
Все вопросы задаются только так, как они даны (сформулированы) в Interlocutor Card.
По окончании ответа учитель оценивает устный ответ в соответствии с Критериями
оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 25
(см. Приложения 5,6 в Демоверсии)
Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за выполнение задания по
говорению (за монологическое высказывание) - 6 баллов.
По завершении устной части заполняется Протокол оценивания задания 25 (см. Приложение 7 в
Демоверсии).
9. Получение итоговой оценки за диагностическую работу.
Оценка письменной части диагностической работы для заданий 1-23 проводится путем
сравнения ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2 в Демоверсии). Ответ
на задание 24 (Письмо) оценивается в соответствии приведенными критериями и вариантами
правильного ответа (см. Приложение 3 в Демоверсии). Устный ответ (задание 25) оценивается
по критериям оценивания монологического высказывания (см. Приложение 5 в Демоверсии).
По завершении проверки заданий письменной и устной частей заполняется Протокол оценивания
заданий 1-25 (см. Приложение 2 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов диагностической
работы. Максимальный балл за выполнение диагностической работы, который может получить
ученик, – 35 баллов.
10. Распределение заданий диагностической работы по планируемым результатам
Таблица 5.
Код
Планируемые результаты обучения
Число
заданий
3.2.1
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в
5
учебных и несложных аутентичных текстах, построенных в основном
на знакомом языковом материале
4.2.2
Читать и понимать запрашиваемую информацию в учебных и
6
несложных аутентичных текстах, содержащих несколько незнакомых
слов, не влияющих на понимание запрашиваемой информации.
9.13.1 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее
7
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple, Past Simple; Present Continuous, Past Continuous;
Present Perfect.
9.10.1 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные
(именительный и объектный падежи), притяжательные, указательные
(this/that; these/those), вопросительные и неопределенные (some, any).
9.11.1 Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, и исключения (good, bad).

9.12.1

8.4.18.4.3
5.2.1
2.4.1

Распознавать и употреблять в речи количественные (до 1000) и
порядковые (до 50) числительные; даты и большие числа
(количественные числительные до 1000,000)
Распознавать
и
использовать
аффиксы
для
образования
существительных, прилагательных и наречий.
Писать письмо личного характера (в электронном виде) в ответ на
письмо-стимул.
Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу)
Итого:

5
1
1
25

План демонстрационного варианта диагностической работы по английскому языку
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким
ответом, РО – задания с развернутым ответом.
Порядков
ый номер
задания

1.
2.
3.
4.
5.

Проверяемые элементы
содержания и виды
деятельности

Коды
Уровень Тип Примерно
проверяем сложност задани е время
ых
и задания
я
выполнен
элементов
ия
(содержани
задания
я, видов
(мин.)
деятельнос
ти)
Аудирование
Понимание запрашиваемой
2.1.2
1
ВО
информации в прослушанном
1
ВО
тексте, который содержит
1
ВО
некоторое количество
1
ВО
незнакомых слов
1
ВО
Итого:

5 заданий

10

Чтение
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Понимание запрашиваемой
информации в прочитанном
тексте, содержащих несколько
незнакомых слов, не влияющих
на понимание запрашиваемой
информации

3.2.1

КО
КО
КО
КО
КО
КО

Итого:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6 заданий
Грамматика и лексика
Лексико-грамматические
6б.6.
навыки употребления нужной
6б.16.1
морфологической формы слова 6б.20.1
в коммуникативно значимом
контексте.

1
1
1
2
2
2

Лексико-грамматические
8.4.1
навыки
образования
и 8.4.2
употребления
родственного 8.4.3
слова нужной части речи с
использованием аффиксации в
коммуникативно-значимом
контексте.
Итого:

10
1
1
1
1
1
1
1

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

1
1
1
1
1

КО
КО
КО
КО
КО

12 заданий

15

Письмо
24.

Написание личного письма
Итого:

4.3.1
1 задание

2

РО
10

25.
Всего:

Говорение
Монологическое высказывание
1.2.1
2
РО
Итого:
1 задание
На одного учащегося: 1-2 мин.
25 заданий
Чистое время выполнения работы (письменной и устной частей): 46-47 мин.

Всего заданий -25, из них:
-по типу заданий: ВО -12, КО-11, РО-2;
-по уровню сложности: уровень 1 – 20 заданий, уровень 2 - 5 заданий.
Итоговый протокол оценивания заданий
Ф.И.О. ответственного за проведение диагностической работы
___________________________________________________________
№

Фамилия,
имя
учащегося

Сумма баллов за выполнение
заданий
1-5

заданий
6-11

заданий зада12-23
ния
24

задания
25

Общая
сумма
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
…

Подпись ответственного за проведение диагностической работы __________

Пятибалльная
оценка

Итоговая контрольная работа в 8 классе
Variant 1
I. Choose the correct variant.
1. He will translate the text if he _________a dictionary at hand.
a) will have
b) has
c) would have
d) have
2. My friend is interested _________ architecture.
a) in
b) on
c) about
d) for
3. When I entered the room, she ___________ on the sofa.
a) lay
b) is lying
c) was lieing
d) was lying
4. John ___________take a taxi because he was late.
a) could
b) was to
c) was able to
d) had to
5. Do you mind _________?
a) my smoking
b) me smoke
c) I smoke
d) to smoke
6. What made you _________ such a stupid thing?
a) to do
b) do
c) did
d) have done
7. If I were you, I _________ a house in the country
a) bought
b) would buy
c) will buy
d) would bought
8. Mary hasn’t any spare time and ___________.
a) neither have I
b) either have I
c) so I
d) I haven’t too.
9. We had better _________ if we want to get there before dark.
a) to hurry up
b) hurry up
c) hurried up
d) hurrying up
10. This film _________.
a) is much spoken about
b) is speaking much about
c) speaks much about

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Which is right?
She worked ____ (hard / hardly), but her mother still wasn’t ____ (happy / happily).
The bed looked ________ (comfortable / comfortably).
Be _________ (quiet / quietly)! The baby is sleeping!
We were _____ ( hungry / hungrily), so we ate dinner ______(quick / quickly).
Ann felt _______ (bad / badly) yesterday.
He sings ________ (nice / nicely).
Ш. Fill the gaps with a verb from the brackets in the correct tense.
At Home on a Train
Pat and Ronald Thomas (not live) 1____________________in a caravan, but their home
(travel) 2____________________ more miles than any other house in Britain! Their house
(make)3_____________________from a pair of Victorian railway carriages, and they (live)
4 ________________________________ there for ten years.
“I (not want) 5 _______________________ to live in a train at first,” admits Pat, “but when
I (see)6___________that this train had a garden with a stream, I just (fall) 7_______________ in
love with it. We (buy)8______________________ it from an old lady, and she (do) 9_____________
already_____________ a lot of work on it. But there is a lot left to do and we
(make)10 ________________still________________ improvements.”
IV. Read the texts and answer the questions. Write A, B, or C.
A
Billy Elliot
Stephen Daldry’s first feature film is set in the north-east of England during the miner’s strike of 1984.
A motherless boy, Billy Elliot, from a mining village, takes up dancing against the wishes of his father
and elder brother. Regrettably, the depiction of the working classes of that time is rather stereotypical.

The heart of the film, however, is in relationship that Billy strikes up with his dance
teacher. Mrs
Wilkinson is a soul who finds as much genuine pleasure in the talent and hope of this 11-year-old as she
does in the discipline and support that she provides for him.
B
Bend it like Beckham
Football’s uncommon ability to bring a nation together is celebrated in this sweet, positive youth movie.
Set in modern-day London, the film tells the story of Tess, whose two greatest loves in life are David
Beckham and kicking a ball about.
Unfortunately, her family cling to traditional Asian values, and while they’re willing to tolerate her
fanaticism the very idea of their daughter joining a local girls’ team makes them angry.
Actresses Paraminder Nagra and Keira Knightly both have personalities, but credit should also go to the
writer and director for getting the balance right between humor and pathos, sporting and romantic action.
C
Cinema Paradiso
A successful movie director in his 40s, Salvatore returns home to Sicily after hearing of the death of
Alfredo, the ex-projectionist at the village cinema. Most of the film is a flashback to Salvatore’s World
War II childhood and adolescence when, obsessed by movies, he is befriended by the wise Alfredo.
Their bond is one that contains many highlights and tragedies and shapes the way for Salvatore to move
out of his run-down
village to pursue a dream.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Which film or films…
is not set in the UK?_________________
was difficult to film?_________________
is set in the 21st century_______________
are about young people who have ambitions that their parents don’t support?_______
is the first film by the director? ______________________
takes place over two different periods of time?_____________

Итоговая контрольная работа в 8 классе
Variant 2
I. Choose the correct variant.
1. This isn’t my textbook, __________ is at home.
a) my b) mine
c) mine book
d) mine one
2. If he__________ London by train, he will get there on Wednesday.
a) leaves for
b) will leave for
c) leave for
d) left for
3. Our daughter is good __________ foreign languages.
a) with
b) for
c) in
d) at
4. He looks worn out. He ___________ a sleepless night.
a) must have
b) can have
c) must have had
d) can have had
5. You are wrong. You had better _________ again.
a) to try
b) trying
c) tried
d) try
6. There isn’t a cloud in the sky. Yesterday there wasn’t cloudy _______.
a) too
b) neither
c) also
d) either
7. She wanted Tom _________ beside her and hold the umbrella.
a) to stand
b) stand
c) was standing
d) stood
8. You _________ a lovely song when I entered the room.
a) sang
b) had sung
c) was singing
d) were singing
9. The car isn’t worth __________.

a) to repair
b) repairing
c) to be repaired
d) being repaired
10. I wish I ________ nearer my work because it takes me much time to get there.
a) live
b) will live
c) had lived
d) lived

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Which is right?
This salad tastes ___________ (terrible / terribly)
That puzzle looks __________ (easy / easily). He can do it ________ (easy / easily).
He felt _________ (sad / sadly) when he heard the news.
Her English is ________ (good / well). She speaks English ________(good / well).
The dog looked _________ (hungry / hungrily) at the meat.
The porridge looked so ________ (good / well) that the girl could ____________
(hard / hardly) wait to eat it.
Ш. Fill the gaps with a verb from the brackets in the correct tense.
He was killed by his own invention
Rueben Tice was an electrician from Monterey, California but in his spare time he was also an inventor.
His first invention was an idea for chilling cocktail glasses but it (not be) 1________
successful.
In the winter of 1977 he (work) 2 _______________________ on his latest invention. That was an
amusing device to take wrinkles out of prunes. He (not sleep) 3 ___________________
for six nights, because he (put) 4 ______________________ the final touches to his great discovery. He
was nearly ready to share it with the world.
Unfortunately for mankind, the machine (explode) 5 _________________ with a loud bang and Rueben
(hit) 6______________________ on the head by a large metal road. He (kill) 7
___________________ instantly. His dead body (cover) 8 __________________________
in thousand of prunes. Unfortunately they were still wrinkled!
IV. Read the texts and answer the questions. Write A, B, or C.
A
Billy Elliot
Stephen Daldry’s first feature film is set in the north-east of England during the miner’s strike of 1984.
A motherless boy, Billy Elliot, from a mining village, takes up dancing against the wishes of his father
and elder brother. Regrettably, the depiction of the working classes of that time is rather stereotypical.
The heart of the film, however, is in relationship that Billy strikes up with his dance teacher. Mrs
Wilkinson is a soul who finds as much genuine pleasure in the talent and hope of this 11-year-old as she
does in the discipline and support that she provides for him.
B
Bend it like Beckham
Football’s uncommon ability to bring a nation together is celebrated in this sweet, positive youth movie.
Set in modern-day London, the film tells the story of Tess, whose two greatest loves in life are David
Beckham and kicking a ball about.
Unfortunately, her family cling to traditional Asian values, and while they’re willing to tolerate her
fanaticism the very idea of their daughter joining a local girls’ team makes them angry.
Actresses Paraminder Nagra and Keira Knightly both have personalities, but credit should also go to the
writer and director for getting the balance right between humor and pathos, sporting and romantic action.
C
Cinema Paradiso
A successful movie director in his 40s, Salvatore returns home to Sicily after hearing of the death of
Alfredo, the ex-projectionist at the village cinema. Most of the film is a flashback to Salvatore’s World
War II childhood and adolescence when, obsessed by movies, he is befriended by the wise Alfredo.
Their bond is one that contains many highlights and tragedies and shapes the way for Salvatore to move
out of his run-down
village to pursue a dream.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Which film or films…
is not set in the UK?_________________
was difficult to film?_________________
is set in the 21st century_______________
are about young people who have ambitions that their parents don’t support?_______
is the first film by the director?______________________
takes place over two different periods of time?_____________
Keys
I variant
I.1b;
2a;
3d;
4d;
5a;
6b;
7b;
8a;
9b;
II.1 – hard, happy;
2 – comfortable;
3 – quiet;
bad;
6 – nicely
III.1 –don’t live
2 – has travelled
3 – is made
4 – have lived / have been living
5 – didn’t want
6 – saw
7 – fell
8 – bought
9 – had already done
10– have worked / are working / have been working
IV.1C; 2B;
3B;
4A;
5A, B; 6C

II variant
I.1b; 2a;
3d;
4c;
5d;
6d;
7a;
8d;
II.1 –terrible;
2 – easy, easily;
3 – sad;
hardly
III.1 – wasn’t
2 – was working
3 – hadn’t slept
4 – was putting / had been putting
5 – exploded
6 – was hit
7 – was killed
8 – was covered
IV.1C; 2B;
3B;
4A;
5A, B;
6C

10a
4 – hungry, quickly;

9b;
10d
4 – good, well;

5 –

5 – hungrily; 6 – good,

Тест по английскому языку для 8 классов

Вариант I

1. Read the article and mark the sentences T (true) or F (false).
Anti-fur protestor Heather Mills McCartney is threatening to stalk actress Jennifer Lopez. The wife of
ex-Beatle Sir Paul McCartney has targeted Ms Lopez because of the singer-actor’s love of fur. Ms Lopez

often attends movie premieres and awards shows wearing expensive fur coats. She says she wants to be
“educated” as to why she should not wear them. She has angered animal rights activists for many years.
They accuse her of making fur fashionable. She has made it an attractive item for the young and wealthy
to want to buy.
Ms McCartney’s latest stalking attempt ended painfully when she lost her prosthetic leg in a fight with
security guards at the New York offices of Ms Lopez’s fashion company. Ms McCartney wanted to
deliver a DVD to Ms Lopez, which contained a documentary of animals pain. Ms McCartney had to
replace her artificial leg in a stairwell, as the guards refused her entry to a restroom. She promised to
continue her crusade against Ms Lopez, and to “show up” at her home or “get a hold of her at her
premieres”.

Jennifer Lopez has been arrested for wearing fur coats.

T/F

Jennifer Lopez makes fur trendy and popular.

T/F

Ms McCartney lost a leg in a fight with Ms Lopez’s security guards.

T/F

Ms McCartney promised to precede her crusade against Ms Lopez.

T/F

Ms Lopez wears fur coats at movie premieres and awards shows

T/F

5 points
2. Put the sentences into indirect speech.
Nick said that…
1. I am living in Berlin now.
2. My mother isn’t very well.
3. I don’t know what Nina is doing.
4. You can come and stay at my place.
5. I am not enjoying my study very much.
6. You sent me a fantastic card.
7. The boy was glad to get a cat for his birthday.
8. The new film will be bad.
9. We can go to bed late on Saturday.
10. You have watched the game.

10 points

3. Fill in the gaps with an appropriate modal verb (must, may, can, need, to have to).
1.Sandra _________ not come to me tomorrow – I’ve done the job.
2.There is no need to rewrite the essay completely – it’s quite good. You _____ only rewrite the third
passage.
3.It’s so late, we _______ be going!
4.Students _____________ pay for their education at private school.
5.You ________ stay at home today.
6.It ________ be your car
there. You have parked it today.
7.You ______ not take pictures in this museum.
8. We _________ speak Spanish at the lesson.
9. ___________ you help
me?
10. You _________ be glad to find the best flat.
10 Points
4. Choose used to/be used to/get used to + a verb in brackets.
1.When I was a child I ____(ask) a lot of questions.
2.Sue lives alone. It is not strange for her. She ___(live) alone.
3.Their neighbours are very noisy, so they have to _____ to the noise.
4.She’s been in Britain for three months and she can’t _____(drive) on the left.
5.Mike _____(do) his homework to music. It’s a usual way he does it.

10 points
5. Transform the sentences from Active into Passive.
1.They cancelled the flight to Rome.
2.Karl Lagerfeld designed these sunglasses.
3.My mum makes this salad with pickled cucumbers and fresh parsley.
4.They offered him a new job.
5.Somebody has cleaned the room.

15 points

Ответы к тесту
Раздел 1
1

2

3

4

5

F

T

F

T

T

Раздел 2
1.Nick said that he was living in Berlin then.
2.Nick said that his mother wasn’t very well
3. Nick said that he didn’t know what Nina was doing.
4.Nick said that I could come and stay at his place.
5.Nick said that he wasn’t enjoying his study very much.
6.I had sent him a fantastic card.
7. The boy had been glad to get a cat for his birthday.
8. The new film would be bad.
9. They could go to bed late on Saturday.
10. I had watched the game.
Раздел 3
1

2

need

can

3

4

must

have to

5

6

7

may

must can

8

9

10

must can must

Раздел 4
1
used to ask

2
is used to
living

3
get used to

4
get used to driving

5
is used to doing

Раздел 5
1.The flight to Rome was cancelled.
2.These sunglasses were designed by Karl Lagerfeld.
3.This salad is made with pickled cucumbers and fresh parsley.
4.He was offered a new job./A new job was offered to him.
5.The room has been cleaned.

Критерии оценки
Всего 35 заданий. Наивысшее количество баллов -50 (100%)

0-24 – “2” (0-53%)
25-33 – “3” (54-66%)
34-43 – “4” (67-87%)
44-50 –“5” (88-100%)

Спецификация
диагностической работы по английскому языку
для учащихся 8 классов
1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 8-х
классов содержания курса английского языка и выявления элементов содержания, вызывающих
наибольшие затруднения.
Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебнометодический комплект по английскому языку Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.
5-9 класс (ФГОС) - Изд-во «Русское слово», «Макмиллан», 2014.
2. Документы, определяющие содержание диагностической работы
12. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ
Минобразования России от 17.11.2011 № 1897).
13. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.:
Просвещение, 2010.

14. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
3. Структура диагностической работы
Диагностическая работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть
включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная часть
проверяет коммуникативные умения в говорении (монологическая речь).
В диагностической работе представлены два уровня сложности: 1-базовый уровень (76%), 2повышенный уровень (24% заданий). Это позволяет дифференцировать учащихся по уровням
владения иностранным языком.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания.
Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы в целом не превышают
требований уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета Европы.
Распределение заданий диагностической работы по разделам и проверяемым умениям и
навыкам
Таблица 1.
МаксимальКолиРазделы
ное
Проверяемые умения и навыки
чество
работы
количество
заданий
баллов
1 Аудирование
Понимание в прослушанном тексте
5
5
запрашиваемой информации
2 Чтение
Понимание запрашиваемой
6
6
информации в прочитанном тексте
Грамматические и лексические
7
7
3 Грамматика и
навыки
употребления
нужной
лексика
морфологической формы слова в
коммуникативно-значимом контексте
Лексико-грамматические навыки
5
5
образования и употребления
родственного слова нужной части
речи с использованием аффиксации в
коммуникативно-значимом
контексте.
4 Письмо
Написание личного письма (в
1
6
электронном виде) с целью
получения необходимой информации
(в ответ на письмо-стимул).
5. Говорение
Тематическое монологическое
1
6
высказывание (с опорой на
нелинейный текст: таблицу)
ИТОГО:

25

35

В заданиях 1-5 проверяется сформированность умения услышать и понять
запрашиваемую информацию в звучащем тексте. Прослушав небольшое сообщение/рассказ,
учащиеся выбирают верное окончание предложения (из трёх предложенных). Длительность
звучания текста не более 1,5 минут. В работе текст звучит дважды, правилами предусмотрено
время (паузы) для выполнения и проверки заданий (см. Приложение 1 Демоверсии).
В заданиях 6-11 оценивается умение найти и понять запрашиваемую информацию в
прочитанном тексте. Учащимся предлагается найти и исправить фактические ошибки в

утверждениях, данных после текста. В качестве текстов для чтения учащимся предлагаются
несложные аутентичные информационные, научно-популярные, художественные тексты,
которые содержат некоторое количество незнакомых слов, не влияющих на понимание
запрашиваемой информации. Объем текста до 350 слов.
В заданиях 12-23 контролируются языковые навыки учащихся. Учащиеся должны
восстановить два текста. В первом случае, им предстоит выбрать один из четырех предлагаемых
вариантов заполнения пропуска в тексте; во втором - преобразовать напечатанные в конце строк
слова, используя нужный суффикс или приставку, и заполнить пропуски.
В задании 24 учащимся необходимо запросить определенную информацию: правильно
сформулировать и записать три вопроса.
В задании 25 проверяется сформированность умений строить связное монологическое
высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицу), а также навыки оперирования
лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно - значимом контексте и
произносительные навыки.
Тематика заданий работы
Таблица 2.
Код
7.1.1
7.2.1
7.3.1
7.4.1
7.5.1
7.6.1
7.6.2

7.7.1
7.8.1

Тематика заданий
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные праздники. Знакомство.
Внешность и черты характера. Помощь по дому.
Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, компьютер, хобби, путешествия.
Покупки. Одежда.
Здоровый образ жизни: питание, спорт; визит ко врачу; отказ от курения.
Школьная жизнь: изучаемые предметы и отношение к ним, правила поведения
в школе; школьные кружки. Каникулы. Переписка с зарубежными друзьями.
Профессии родителей.
Природа: Домашние и дикие животные. Погода.
В городе и за городом. Проживание в городe/сельской местности («за» и
«против»). Транспорт. Преимущества и недостатки различных видов
транспорта.
Средства массовой информации и коммуникации (телевидение, Интернет)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: столицы, географическое
положение, национальные праздники страны изучаемого языка,
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в науку и культуру.

5. Время выполнения работы
На выполнение письменной части диагностической работы отводится 45 минут.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Аудирование – 10 мин (включая инструкции).
Чтение – 10 мин.
Грамматика и лексика – 15 мин.
Письмо – 10 мин.
На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного учащегося т.е. за 45 минут
производится опрос 10-15 учащихся (время подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В заданиях 1-23 за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Задание с
кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ
совпадает с эталоном (если в заданиях 6-11, 19-23 в ответе сделана орфографическая ошибка,
ответ считается неверным).
В случае, если в заданиях 12-18 обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию
(возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 1-23 выставляется 0 баллов.
В задании 24 за каждый заданный вопрос выставляется:
2 балла – если вопрос задан, при этом лексико-грамматические и орфографические ошибки
отсутствуют.
1 балл – если вопрос задан, но допущено не более 2-х ошибок (2 лексико-грамматические ИЛИ
2 орфографические ИЛИ 1 лексическая/грамматическая и 1 орфографическая).
0 баллов – если вопрос не задан ИЛИ в вопросе допущено более 2-х ошибок, затрудняющих
понимание вопроса.
Задание с развернутым ответом по говорению (задание 25) оцениваются с учетом
правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.
За выполнение задания 25 учащийся может получить от 0 до 6 баллов.
Задание по говорению оценивается по трем критериям: 1) выполнение коммуникативной задачи,
2) лексико-грамматическая сторона речи, 3) фонетическая сторона речи (см. Приложение 5 в
Демоверсии). Для оценивания устных ответов учащихся учитель может воспользоваться
Дополнительной схемой оценивания задания 25 (см. Приложение 6 в Демоверсии).
Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение
письменной части диагностической работы, – 29. Максимальное количество баллов, которое
может набрать учащийся за выполнение устной части работы, – 6 баллов.
Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической работы – 35 баллов.
Таблица 3.
Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок
Школьная отметка
Первичный балл

5
35-31

4
30-25

3
24-18

2
менее 18

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в
школьные отметки с учётом контингента обучающихся.
7. Условия проведения диагностической работы.
Для проведения диагностической работы по английскому языку необходимы часы с
секундной стрелкой (секундомер).
Диагностическая работа по английскому языку в 8 классе состоит из письменной и устной частей,
которые проводятся в один день или в два дня в зависимости от возможностей
общеобразовательного учреждения.
Для проведения устной части работы необходимо подготовить:
1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа);
2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для подготовки);
3) аудиторию для устного ответа.
Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической работы обязательно.
7.1. Кадровое обеспечения проведения диагностики:
 письменную часть диагностической работы проводит учитель английского языка, который
не работает в данном классе (подгруппе).
 для проведения устной части необходимо
назначить:
1) четыре организатора (учителя любого предмета):

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в аудитории для
ожидания устного ответа;
- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к устному ответу;
- два организатора обеспечивают
перемещение учащихся
во время устной части
диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в аудиторию для
подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию для
устного ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение учащихся, могут
выступать старшеклассники.
2) учителя английского языка, не работающего в данном классе (подгруппе). Он выступает в роли
собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед началом его ответа (“Warming up”
), в случае, если учащийся не раскрыл какой-то из аспектов задания, задает вопросы в
соответствии с карточкой собеседника (см. Приложение 4 в Демоверсии)) и эксперта (по
окончании устного ответа учащегося оценивает прослушанный монолог в соответствии с
Критериями оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания
задания 25 (см. Приложения 5,6 в Демоверсии).
По окончании устной части учитель заполняет Протокол оценивания задания 21.

7.2. В день проведения устной части диагностической работы в школе должны быть в наличии
материалы, необходимые для её проведения. Пакет с заданиями и материалами для проведения
и оценивания устной части диагностической работы должен содержать:
 3 карточки с заданием 25 (Student Card). Карточки распределяются следующим
образом:
- 1 карточка с заданием 25 (Student Card) находится в аудитории для подготовки к устному ответу;
- 2 карточки передаются в аудиторию для устного ответа: одна для учащегося (во время ответа
учащийся может воспользоваться карточкой; по окончании ответа карточка остается в аудитории
и может быть использована следующим учащимся), вторая - для учителя, который проводит
собеседование и оценивает ответ учащегося;
 1 карточка для учителя (Interlocutor Card), в которой даны вопросы, которые
необходимо задать (после ответа учащегося), если учащийся не раскрыл какой-то из
аспектов задания;
 Критерии оценивания выполнения задания 25 (см. Приложение 5 в Демоверсии);
 Дополнительные схемы оценивания задания 25 (см. Приложение 6 в Демоверсии);
 Протокол оценивания задания 25 «Монологическое высказывание» (см. Приложение
7 в Демоверсии);
 Итоговый протокол оценивания заданий 25 (см. Приложение 2 в Спецификации).
 черновики для подготовки учащихся к ответу (чистые листы бумаги, которые учащиеся
могут использовать во время подготовки к ответу).
7.3. Проведение устной части диагностической работы должно быть организовано таким
образом, чтобы учащиеся, ожидающие своей очереди и ответившие, не пересекались.
Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других учащихся, которые
готовятся к ответу или ожидают своей очереди для получения задания по говорению.
8. Процедура проведения диагностической работы.
Письменная часть проводится единовременно для учащихся всего класса (или подгруппы).
Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Задания по аудированию,
задания по чтению, задания по грамматике и лексике, задания по письменной речи. Вся работа
(все её части) выдается учащимся сразу.
Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске рекомендованное
время для выполнения заданий разделов диагностической работы. Однако учащиеся могут сами
регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению, за исключением задания по
аудированию.

8.1. Процедура проведения раздела «Задания по аудированию»
После того, как учащиеся получили контрольно-измерительные материалы для работы, учитель
зачитывает текст для аудирования (см. приложение 1 демонстрационного варианта).
Этапы и время выполнения заданий по аудированию
Таблица 4.
Структура раздела «Задания по аудированию»
Вступление/ инструкция
Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 1- 5)
Первое чтение текста для аудирования
Пауза 2 (выполнения заданий 1-5)
Второе чтение текста для аудирования
Пауза 3 (выполнение/проверка выполнения заданий 1-5)

Время
2 мин
1 мин
2 мин
30 сек
2 мин
30 сек

8.2. Процедура проведения разделов «Задания по чтению» и «Задания по грамматике и
лексике»
Задания диагностической работы по чтению (6-11), по грамматике и лексике (12-23)
выполняются учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по чтению (10
минут), по грамматике и лексике (10 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора
переходить к заданиям следующего раздела.
8.3. Процедура проведения раздела «Задания по письменной речи»
Задание диагностической работы по письму выполняется участником в индивидуальном
режиме. Необходимо попросить учащихся писать разборчиво и аккуратно.
За 2 минуты до окончания рекомендованного времени на данное задание (10 минут) необходимо
предупредить учащихся, что пора проверить работу.
После завершения письменной части необходимо собрать работы и объяснить ученикам,
что после перемены (завтра/через два дня и т.д.) им предстоит выполнить еще одно задание
диагностической работы.
8.4. Процедура проведения раздела «Задания по говорению»
8.4.1. Аудитория для ожидания. Все учащиеся собираются в аудитории для ожидания.
Организатор, обеспечивающий порядок в аудитории, должен объяснить, процедуру проведения
устной части и что необходимо будет сделать в устном задании.
Организатор может сказать: «Вы по очереди будете вызваны в аудиторию для подготовки к
устному ответу.
У вас будет 5 минут, чтобы сесть за парту и ознакомиться с заданием по говорению. Вы
должны прочитать информацию, данную в таблице, и составить рассказ для своих
одноклассников на их основе. Это должно быть не чтение вслух, а небольшой связный рассказ о
предстоящем событии. Помните, что в вашем рассказе должны быть представлены вся
информация, запрашиваемая в таблице. При необходимости вы можете сделать записи для
ответа на чистом листе, а потом взять их с собой в аудиторию для ответа.
Через 5 минут вас пригласят в аудиторию для устного ответа. С собой вы берете только лист
со своими записями. Карточку с таблицей брать не нужно, аналогичную карточку вы получите
в аудитории для устного ответа. В аудитории будет учитель английского языка.
Сначала учитель задаст вам один-два вопроса, которые не будут оцениваться, а затем
попросит вас выполнить задание (рассказать о …).
Во время ответа вы можете опираться на слова и словосочетания, данные в задании (карточка
с заданием будет лежать перед вами), и на свои записи. Но читать вслух текст, написанный
во время подготовки к устному ответу, нельзя – в этом случае, ваш ответ будет оценен в «0»
баллов.

Если вы в своем ответе не озвучили информацию, представленную в одном из пунктов таблицы,
учитель задаст соответствующий вопрос.
После ответа вы должны покинуть аудиторию. Нельзя потом заходить в аудитории для
ожидания и аудиторию для подготовки к устному ответу».
Для соблюдения процедуры проведения устной части необходимо сформировать список
перехода учащихся в аудиторию для подготовки к ответу (в соответствии с алфавитом или
вытянутым учащимся номером). Далее организатор, ответственный за перемещение учащихся,
сопровождает учащегося в аудиторию для подготовки к ответу.
8.4.2. Аудитория для подготовки к устному ответу.
Учащийся получает карточку с заданием 25 (Student Card). На столе должна быть бумага для
черновика и ручка, по желанию учащийся может ими воспользоваться, а затем взять свои записи
в аудиторию для устного ответа.
По истечении времени подготовки к ответу организатор, ответственный за перемещение,
сопровождает учащегося в аудиторию для устного ответа. Карточка с заданием (Student Card)
остается в аудитории для подготовки, с собой учащийся может взять только свои черновые
записи.
8.4.3. Аудитория для устного ответа. В аудитории для устного ответа находится учитель
английского языка, который не работает в данном классе/подгруппе.
Для установления контакта учителю следует провести разминку, т.е. задать учащемуся 1-2
вопроса по-английски, которые не оцениваются. Например, Do you have a pet? What is your
favourite colour?
Затем учитель предлагает учащемуся рассказать о …. и заслушивает ответ. Во время ответа
учитель не должен исправлять ошибки, допущенные учащимся; задавать дополнительные
вопросы по теме задания; подсказывать английские слова и выражения.
Если в своем рассказе учащийся не раскрыл один из пунктов, указанных в таблице (Student Card),
то после ответа учащегося учитель должен задать вопрос, касающийся пропущенного пункта.
Все вопросы задаются только так, как они даны (сформулированы) в Interlocutor Card.
По окончании ответа учитель оценивает устный ответ в соответствии с Критериями
оценивания монологической речи и заполняет Дополнительную схему оценивания задания 25
(см. Приложения 5,6 в Демоверсии)
Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за выполнение задания по
говорению (за монологическое высказывание) - 6 баллов.
По завершении устной части заполняется Протокол оценивания задания 25 (см. Приложение 7 в
Демоверсии).
9. Получение итоговой оценки за диагностическую работу.
Оценка письменной части диагностической работы для заданий 1-23 проводится путем
сравнения ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2 в Демоверсии). Ответ
на задание 24 (Письмо) оценивается в соответствии приведенными критериями и вариантами
правильного ответа (см. Приложение 3 в Демоверсии). Устный ответ (задание 25) оценивается
по критериям оценивания монологического высказывания (см. Приложение 5 в Демоверсии).
По завершении проверки заданий письменной и устной частей заполняется Протокол оценивания
заданий 1-25 (см. Приложение 2 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов диагностической
работы. Максимальный балл за выполнение диагностической работы, который может получить
ученик, – 35 баллов.
10. Распределение заданий диагностической работы по планируемым результатам
Таблица 5.
Код
Планируемые результаты обучения
Число
заданий

3.2.1

4.2.2

9.13.1

9.10.1

9.11.1

9.12.1

8.4.18.4.3
5.2.1
2.4.1

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в
учебных и несложных аутентичных текстах, построенных в основном
на знакомом языковом материале
Читать и понимать запрашиваемую информацию в учебных и
несложных аутентичных текстах, содержащих несколько незнакомых
слов, не влияющих на понимание запрашиваемой информации.
Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple, Past Simple; Present Continuous, Past Continuous;
Present Perfect.
Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные
(именительный и объектный падежи), притяжательные, указательные
(this/that; these/those), вопросительные и неопределенные (some, any).
Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, и исключения (good, bad).
Распознавать и употреблять в речи количественные (до 1000) и
порядковые (до 50) числительные; даты и большие числа
(количественные числительные до 1000,000)
Распознавать
и
использовать
аффиксы
для
образования
существительных, прилагательных и наречий.
Писать письмо личного характера (в электронном виде) в ответ на
письмо-стимул.
Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу)
Итого:

5

6

7

5
1
1
25

План демонстрационного варианта диагностической работы по английскому языку
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким
ответом, РО – задания с развернутым ответом.
Порядков
ый номер
задания

1.
2.
3.
4.
5.

Проверяемые элементы
содержания и виды
деятельности

Коды
Уровень Тип Примерно
проверяем сложност задани е время
ых
и задания
я
выполнен
элементов
ия
(содержани
задания
я, видов
(мин.)
деятельнос
ти)
Аудирование
Понимание запрашиваемой
2.1.2
1
ВО
информации в прослушанном
1
ВО
тексте, который содержит
1
ВО
некоторое количество
1
ВО
незнакомых слов
1
ВО
Итого:

5 заданий

10

Чтение
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Понимание запрашиваемой
информации в прочитанном
тексте, содержащих несколько
незнакомых слов, не влияющих
на понимание запрашиваемой
информации

3.2.1

КО
КО
КО
КО
КО
КО

Итого:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6 заданий
Грамматика и лексика
Лексико-грамматические
6б.6.
навыки употребления нужной
6б.16.1
морфологической формы слова 6б.20.1
в коммуникативно значимом
контексте.

1
1
1
2
2
2

Лексико-грамматические
8.4.1
навыки
образования
и 8.4.2
употребления
родственного 8.4.3
слова нужной части речи с
использованием аффиксации в
коммуникативно-значимом
контексте.
Итого:

10
1
1
1
1
1
1
1

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

1
1
1
1
1

КО
КО
КО
КО
КО

12 заданий

15

Письмо
24.

Написание личного письма
Итого:

4.3.1
1 задание

2

РО
10

25.
Всего:

Говорение
Монологическое высказывание
1.2.1
2
РО
Итого:
1 задание
На одного учащегося: 1-2 мин.
25 заданий
Чистое время выполнения работы (письменной и устной частей): 46-47 мин.

Всего заданий -25, из них:
-по типу заданий: ВО -12, КО-11, РО-2;
-по уровню сложности: уровень 1 – 20 заданий, уровень 2 - 5 заданий.
Итоговый протокол оценивания заданий
Ф.И.О. ответственного за проведение диагностической работы
___________________________________________________________
№

Фамилия,
имя
учащегося

Сумма баллов за выполнение
заданий
1-5

заданий
6-11

заданий зада12-23
ния
24

задания
25

Общая
сумма
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
…

Подпись ответственного за проведение диагностической работы __________

Пятибалльная
оценка

2. Содержание учебного курса
Предметное содержание речи и ориентировочное количество часов, отводимое на тему
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (65 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. (75 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. (50 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.(70 ч)
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на
будущее.(55 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт. (70 ч)
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). (40 ч)
8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировою культуру (100ч)
Содержание учебного курса (5 класс)
Раздел 1 «Мой мир» Мой мир. Межличностные отношения в семье. Новые ЛЕМоя семья.
Диалоги -расспросы по теме.Моя парта в беспорядке. Введение ЛЕОписание помещения.
Предлоги места.Город моей мечты. Введение ЛОбучение письму- описание города своей
мечты. Входная контрольная работа. Место, где я живу- аудирование с пониманием
специфической информации. Заполняем анкету. Урок чтения «Наведи порядок в
комнате!»География. Проект: «Англо-говорящие страны»Самостоятельная работа по теме «
Семья» (11 часов)
Раздел 2 «Все о школе» Очень занятой день. Введение ЛЕШкольное расписание уроков.
Чтение с извлечением необходимой информации.Мой большой школьный портфель. Новые
ЛЕ.Учебные принадлежности-аудирование с пониманием общей информации.Моя коробка с
ланчем. Новые ЛЕ по теме «Продукты». Исчисляемые и неисчисляемые существительные.Моя
школа- аудирование с полным пониманием информации. Составляем описание своей
школы.Урок чтения №2. «Мой любимый школьный предмет».Язык. Проект: «Заимствованные
слова» Самостоятельная работа: «Some, any». (11 часов)
Раздел 3 «Работай и играй» День с семейством Глоу. Новые ЛЕ по теме «Распорядок
дня».Вечер в нашей семье. Составление монологических высказываний.Ты хороший друг?
Новые ЛЕ по теме «Отношения с друзьями». Что я делаю в классе. Контроль навыков
аудирования.Диалоги этикетного характера.Моя дорога в школу. Новые ЛЕ по теме
«Транспорт». Как добраться до школы. Контроль монологической речи. «Гекльберри Финн».
Контроль навыков чтения. Искусство и ремесла. Проект «Оригами». Лексико- грамматическая
контрольная работа: «Present Simple». (12 часов)

Раздел 4 «Мой чистый мир» Мои домашние обязанности. Введение новых ЛЕ. Запрос
информации о домашних делах партнера. Диалоги.Работай и играй. Новые ЛЕ по теме
«Распорядок дня». Распределение домашних обязанностей у меня в семье. Монологи. Спасаем
мир. Новые ЛЕ по теме «Защита окружающей среды». Выполнение лексико- грамматических
упражнений. Помогаем по дому. Аудирование с извлечением необходимой информации.
Обязанности детей по дому в Британии. Урок чтения №4. " Greenpeace в России". Наука.
Проект: «Проблемы вторичной переработки материалов». Самостоятельная работа «Present
Simple — Present Continuous». (11 часов)
Раздел 5 «Сравниваем людей, животных и вещи» Друзья. Новые ЛЕ по теме «Внешность и
характер» Степени сравнения прилагательных.Члены моей семьи- чтение с извлечением
необходимой информации. Моя семья. Описание внешности и характера членов
семьи.Контрольная работа Кто быстрее? Новые ЛЕ по теме «Животные». Описываем
животных. Прилагательные в сравнительной степени. Город или сельская местность?
Аудирование с извлечением необходимой информации. Где бы я хотел жить… Составляем
монологи. Урок чтения №5. «Животные под угрозой исчезновения». Наука. Проект
«Национальные цветы- символы» Самостоятельная работа: «Adjectives. Comparative Degree».
(11 часов)
Раздел 6 «Правила» Мы должны носить школьную форму. Новые ЛЕ.Одежда. Что мы носим в
школе-чтение с общим пониманием.Спортивные правила. Новые ЛЕ о теме «Спорт»
Составляем диалоги-обмен мнениями. Правила дорожного движения. Новые ЛЕ. Показываем
дорогу. Контроль навыков говорения. Правила— правила— правила. Пляжный волейбол.
Контроль аудирования. Лексико- грамматическая контрольная работа.«Типичный английский
десерт». Контроль навыков чтения. Здоровье и безопасность. Проект
«Правила».Самостоятельная работа: «Modal verbs».Повторение пройденной грамматики по
трем разделам. (12 часов)
Раздел 7 «Жизнь в прошлом» Знаменитые люди. Новые ЛЕ по теме «Профессии» Чтение
текста с общим охватом содержания. 1900 год. Жизнь в прошлом. Простое прошедшее
время.Каждое слово – правда. Чтение с общим охватом содержания. Мои прошлые выходные.
Монолог с опорой на ключевые слова и фразы. Моя школьная поездка. Аудирование с
пониманием общей информации. Составляем план поездки. Урок чтения №6. «Король Артур».
Информационные технологии. Проект «Изобретения». Самостоятельная работа: «Past Simple». (11
часов)
Раздел 8 «Рассказываем историю» Плохое начало дня. Аудирование с целью извлечения
необходимой информации. Фразовые глаголы.Выходной на побережье. Новые ЛЕ по теме
«Виды отдыха. Путешествия». Специальные вопросы в Past Simple. Гулливер в Лилипутии.
Чтение с полным пониманием прочитанного. Неправильные глаголы в Past Simple. Моя жизнь.
Чтение с пониманием общей информации. Автобиография. Составляем монологи. Урок чтения
№7. «Гулливер в Лилипутии». Искусство. Проект «Знаменитости». Самостоятельная работа:
«Past Simple» (11 часов)
Раздел 9 «Смотрим в будущее» Планы на Каникулы. Аудирование с пониманием общей
информации.Шоу талантов. Новые ЛЕ по теме «Досуг и увлечения». Рафтинг. Аудирование с
общим охватом содержания. Чем заняться на каникулах. Диалоги. Каникулы на озере Лох Несс.
Контроль монологической речи. Чем привлекает туристов Канада? Контроль
аудирования.«Хотелось бы, чтобы ты был здесь». Контроль чтения.Язык. Проект
«Ассоциации».Выполнение лексико- грамматических упражнений.Повторение и обобщение
материала.Итоговая контрольная работа.Работа над ошибками. Резервный урок. Повторение и
обобщение материала по темам «Мой мир. Все о школе. Работай и играй».Резервный урок.

Повторение и обобщение материала по темам «Мой чистый мир, Сравниваем людей, животных.
Правила». (12 часов)

Содержание учебного курса (6 класс)
Раздел 1. Взаимоотношения с друзьями и людьми разных национальностей. (3 часа)
Мировые языки. Мультиязычная Британия.
Проект-Иностранные слова в нашем языке
Раздел 2. Межличностные отношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных
ситуаций. (10 часов)
Знакомство с друзьями. Описание людей. Моя любимая группа. Праздники в англоговорящих
странах. Магазин.Проект-Описание картины
Раздел 3.Досуг и увлечения. (10 часов).
Мое свободное время. Повседневная жизнь. Составление письма электронного. Увлечения
сверстников в англоговорящих странах.Проект- информационные технологии
Раздел 4. «Школа и школьная жизнь».(10 часов).
Школьные предметы. Образование в Великобритании. Предпочтения. Навыки и способности.
Школы в Шотландии. Дополнительное образование.
Раздел 5. Окружающая среда. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. (11 часов).
Разговор о животных: Благотворительность. Проблемы животных: животные, находящиеся под
угрозой вымирания, места обитания животных. Животный мир Австралии. Животный мир моей
страны. Планы на завтра.Проект- Животное
Раздел 6. Досуг и путешествия. (11 часов).
Интересные места. Добро пожаловать в Лондон. Еда и напитки. Досуг в Англии. Добро
пожаловать в Дублин. Заказ еды.Проект- Где мы живем.
Раздел 7. Жизнь в прошлом.(11 часов).
Профессии. Чудеса древнего мира.20 век. Древности Уэльса. Биография Микеланджело. Запрос
информацииПроект- Доисторические времена
Раздел 8.Командный дух.(11 часов).
Олимпийские виды спорта. Олимпийские игры. Одежда и аксессуары. Спорт в Новой Зеландии.
Любимые виды спорта. Как мы провели выходные.Проект- Популярные виды спорта.
Раздел 9.Каникулы. (11 часов).
Погода и времена года. Виды спорта в лагере. Ландшафт. Добро пожаловать в Канаду. Диалог
на почте.Проект- Климатические зоны.
Резервные уроки (3 часа)
Содержание учебного курса (7 класс)
Введение. Повторение. Семья. Черты характера. Одежда. Описание внешности и одежды
человека. В школе. Школьные предметы. Английский на уроке. (3 часа)
Раздел 1. «Музыка». Инструменты и музыканты. Музыка в Великобритании. Музыкальные
предпочтения. Рецензия на музыкальное произведение. (11 часов)

Раздел 2. «Праздники». Виды праздников. Праздники в Великобритании. Семейные праздники.
Праздники в США. День Благодарения. Подготовка к праздникам. Рассылка приглашений.
Праздники древних римлян. (11 часов)
Раздел 3. «Где ты живешь?». Описание города. Различные места в городе. Экскурсия по городу.
Города Канады. Описание района, в котором ты живешь. Объяснение, как пройти в нужное
место. Затерянные города. (11 часов)
Раздел 4. «Сюжет». Средства массовой информации. Телевидение. Телевизионные программы.
Виды фильмов. Из истории анимационных фильмов. Радиопередача. Индийский Болливуд.
Описание фильма. Эссе по фильму. Кинематографические предпочтения. Сравнение книги и
экранизации книги. (11 часов)
Раздел 5. «Катастрофы». Явления природы. Стихийные бедствия. Новостные сообщения о
стихийных бедствиях. Правила техники безопасности. Стихийные бедствия в США: ураган
«Катрина». Описание фотографии. Разговор о погоде. Цунами. (11 часов)
Раздел 6. «Игры». Различные виды игр. Компьютерные игры. Компьютер и периферийные
устройства. Национальные игры Шотландии. Информационные технологии, гаджеты и новые
возможности, которые они предоставляют. (11 часов)
Раздел 7. «Твоё будущее. Наше будущее». История жизни. Различные этапы жизни. Рассказ о
себе. Экология. Материалы. Переработка и повторное использование материалов. Твой
углеродный след. Научная программа об определении возраста материалов и предметов с
помощью углеродного анализа. Переработка материалов в Великобритании: первый город в
Европе без пластиковых пакетов. Эссе о загрязнении окружающей среды. Различные виды
энергии. Природные ресурсы. (11 часов)
Раздел 8. «Различные приключения». Путешествия. Виды транспорта. Проблемы здоровья.
Оказание первой помощи. В аптеке. Путешествие в Южную Африку. Советы
путешественникам. Поездки на автобусе. Письмо об отдыхе в другой стране. (11 часов)
Раздел 9. «Лучшие друзья». Качества характера, характеристика личности человека.
Гороскопы и обсуждение характера по знаку зодиака. Описание характера друга. Описание
героев в литературных произведениях. (11 часов)
Повторение и обобщение пройденного материала. (3 часа)

Содержание учебного курса (8 класс)

Раздел 1. Введение. Повторение изученного материала в 7 классе и «Выдающиеся
личности» Добро пожаловать в Британию. Интересные жизни. Лексика. Черты характера.
Женщины-победители. Письмо. Личный профиль.НРК (3+12часов)
Раздел 2. «Преступления» Преступность. Проверочная работа Чтение: Исчезновение Дена
Купера..Прошедшее простое и длительное времена. Предотвращение преступности.
Закрепление времен. Свидетельские показания. (11 часов)
Раздел 3. «Деньги, деньги, деньги!» «Деньги» Работа с лексикой "Деньги" Степени сравнения

прилагательных Письмо-благодарность. Работа с диалогом. Повторение. Повторение
грамматических структур (9 часов)
Раздел 4.«Экстремальные виды спорта» Спорт. Экстремальные виды спорта. Экстремальные
виды спорта. Работа с текстом. Настоящее завершенное время. Службы спасения Конторольная
работа по 4 разделу. Обобщение раздела: Экстремальные виды спорта. (14 часов)
Раздел 5. «Новые мультимедиа» Рингтон-революция. Кости и мышцы. Уолл-стрит. Present
Perfect Tense. Средства массовой информации. НРК. Сравнение времен: Past Simple и Past
Perfect.Работа с диалогом. Закрепление лексического и грамматического
материала.Контрольная работа по разделу 5. (11 часов)
Раздел 6. «Последние границы» Финальный рубеж. Будущее: вероятность и реальность.
Способы выражения будущего времени в английском языке. Круиз в Антарктику. Ученые. Д.
Менделеев. Сослагательное наклонение 1. Описание местности. Поездка на общественном
транспорте. Экстремальные виды спорта Новой Зеландия. Повторение грамматики. (14 часов)
Раздел 7. «Глобальные проблемы человечества» Граждане мира. Фонд: Глобальная деревня.
Сослагательное наклонение 2. Значения глагола to get. Наречия возможности. Выражения
согласия и несогласия. Самостоятельная работа по 7 разделу. (7 часов)
Раздел 8. «Права и обязанности» Права и обязанности. НРК. Особенности употребления
модальных глаголов (have to) Проблемы в отношениях с родителями. НРК. Модальный глагол
must. Слова, имеющие значение существительного и глагола. Модальный глагол can, could и be
allowed to. Контрольная работа (7 часов)
Раздел 9. «Душа и тело» Работа над ошибками. Внешность. Черты характера. Пассивный залог
в Present Simple. Отрицательная приставка -не в прилагательных. Пассивный залог в Past
Simple. Обобщение пройденного материала. (6 часов)

Содержание учебного курса (9 класс)
Введение. Систематизация и обобщение знаний и умений, полученных в 8 классе. Рассказ о
себе, о своей семье, друзьях, интересах, сообщать краткие сведения о своей стране. 2 часа.
Раздел 1. «Жертвы моды?»
Мода в нашей жизни. История моды. В поисках школьной формы. Простое настоящее время и
настоящее длительное. Модные аксессуары. Культура сегодня. Субкультура в Татарстане.
Относительные местоимения. Описание рекламного плаката. Диалог «Жалоба в магазине». 11
часов
Раздел 2. «Великий побег». Великий побег. Оказание первой медицинской помощи. Простое
прошедшее и прошедшее длительное время. Факты и вымысел. Исторические реконструкции.
Настоящее совершенное время. Рецензия на прочитанное произведение. Выражение согласия и
несогласия . 11 часов.
Раздел 3 «Пересечение культур». Язык жестов. Эмиграция. Настоящее совершенное и простое
прошедшее время. Британский и американский варианты английского языка. Получение

гражданства в Великобритании. Прошедшее совершенное время. Изучение иностранного языка.
Устный экзамен. Ирландия. Систематизация полученных знаний. 11 часов
Раздел 4 «Что же дальше?». Профессии. Экономическая география. Способы выражения
будущего времени. Черты характера. Выбор профессии. Герундий и инфинитив. Официальное
письмо. Собеседование. 11 часов.
Раздел 5. «Что же дальше?» Проблемы 21 века. Приливы и отливы. Условные предложения
первого и второго типа. Охрана окружающей среды. Здоровое питание. Условные предложения
третьего типа. Эссе « за и против». Выражение извинения . 11 часов.
Раздел 7. «Вопреки ожиданиям». Страхи и фобии. Социальные службы. Модальные глаголы.
Органы чувств человека. Дислексия. Модальные глаголы. Биография. Запрос разрешения . 11
часов.
Раздел 8. «Давайте соберемся вместе». Взаимоотношения. Шекспир. Косвенная речь.
Глаголы, вводящие косвенную речь. Социальные сети. Общие вопросы в косвенной речи.
Электронное письмо. Приглашение на свидание. 11 часов.
Раздел 9. «Прекрасный мир». Описание места\местности. Чудеса света. Конструкция used to.
Каникулы. Вокруг света. Обзор грамматических времен. Каникулы. В банке. 11 часов.
Заключительные уроки. Повторение и обобщение пройденного в 9 классе. 1 час.

Общие цели и задачи учебного предмета для уровня обучения

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, конкретизирует
содержание учебного курса, рекомендует последовательность изучения тем и языкового
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даёт распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Она также позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами английского языка.
Программа предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и
качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по английскому
языку на каждом этапе.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что
соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации

курса английского языка в 5 - 9 классах, который является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Актуальность изучения английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с
введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных
действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».
Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный
потенциал предмета «Английский язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине
уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в
главный результат образования – воспитание гражданина России.
Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного
воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский язык формирует
личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.
д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал,
который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки
оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены
те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ
примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника
не соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в соответствии со
стандартом.
При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной
группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы,
методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать
знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или
межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности.
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм
(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных
текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать,
оценивать социокультурные и языковые явления.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий)
требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Цель программы – формировать представления о роли языка в жизни человека, общества,
государства и приобщать учащихся через изучение иностранного языка к ценностям
национальной и мировой культуры
Основные задачи нацелены на выполнение требований, предъявляемых Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования второго
поколения:
•
дальнейшее формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
•
дальнейшее формирование знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
•
достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
•
формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам программы)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам программы)
Количество часов

№ Разделы, темы
Межличностные
отношения (в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и
характеристики
1 человека)
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка. Виды
отдыха, путешествия.
2 Молодежная мода.

Рабочая программа по
Рекомендуемое
классам
примерной
Рабочая
программой
программа
5
6
7
8
9

60

80

20

12

15

17

16

60

80

12

15

23

18

12

Покупки. Карманные
деньги)

3

4

5

6

7

8

Здоровый образ жизни
(режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек).
Школьное
образование (школьная
жизнь, изучаемые
предметы и отношение
к ним. Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года).
Мир профессий
(Проблема выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее).
Вселенная и человек
(Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт).
СМИ (средства
массовой информации и
коммуникации, пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Страны изучаемого
языка (англоговорящие
страны и родная страна,
их географическое
положение, столицы и
крупные города,
достопримечательности,
культурные
особенности,
национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи,
страницы истории,

40

50

10

15

12

7

6

55

70

12

19

19

10

10

40

53

13

9

10

6

15

50

67

12

16

14

10

15

30

30

2

3

5

12

8

60

80

21

13

4

22

20

выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру).

ИТОГО

510

102 102 102 102

102

Общая характеристика учебного предмета
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и
научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает важную роль
английского языка в межнациональном общении. Обучение иностранному языку (английскому)
в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной
школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных
изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе
существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения,
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые
знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них
появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям,
особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на
учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или
смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников
(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:
-организация самостоятельной работы,
-проектная деятельность, творческая деятельность,
-развитие критического мышления через чтение и письмо,
-организация группового взаимодействия.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует
иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе
проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет,
содействует их социальной адаптации в современном мире.
В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по
данной программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих технологий,
технологии активизации познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества,
технологии дифференцированного обучения, технологии
личностно-ориентированного
обучения,
компьютерной технологии, информационно-коммуникационного
обучения,
традиционного обучение, игрового обучения, методов проектов, технологии критического
обучения.
В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении
между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество /
партнерство;
•

парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;

•
ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или
иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что
придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;
•
последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя
со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парногрупповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе
информационных).
Методы обучения
Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых
достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся,
развиваются их способности». С точки зрения эффективности затрат времени школьников и
учителей методы подразделяет на три группы: методы организации учебно-познавательной
деятельности; методы ее стимулирования; методы контроля за ее эффективностью.
Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную
деятельность обучающихся:
1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный;
2. Репродуктивный;
3. Метод проблемного изложения;

4. Эвристический или частично-поисковый;
5. Исследовательский.
Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно соответствующими
этому методами, приемами и видами учебной деятельности.
Формы обучения:
- фронтальная форма обучения
- групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава
- индивидуальная форма обучения
- коллективная форма организации обучения.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
•
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.);
•
- многоуровневностью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
•
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в
том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог
культур.
При изучении английского языка в рамках данного курса используется концентрический способ
развертывания содержания учебного материала, т.е. одни и те же разделы программы изучаются
на разных ступенях обучения, но в разных объемах и глубине в зависимости от возраста
обучающихся.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствииc темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса
Средства обучения

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на один учебный
кабинет. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая
система символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.)
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух учащихся)
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку
учащихся (6-7 экземпляров).
Объекты и средства материально-технического обеспечения курса английского языка
№

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1
Учебно-методические комплекты по
английскому языку для 5-9 классов
2
Стандарт основного общего образования
по английскому языку
3
Примерная программа основного общего
образования по английскому языку
4
Авторские программы к УМК, которые
используются
для
изучения
иностранного языка
5
Книги для чтения на английском языке
6
Пособия
по
страноведению
Великобритании
(США,
Канады,
Австралии и др.)
7
Контрольно-измерительные материалы
по английскому языку
8
Двуязычные словари
9
Толковые словари (одноязычные)
10
Книги для учителя
Печатные пособия
1
Алфавит (настенная таблица)
2
Касса букв и буквосочетаний (по
возможности)
3
Транскрипционные знаки (таблица)
4
Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для каждой
ступени обучения
5
Наборы тематических картинок в
соответствии с тематикой, определенной
в
стандарте
образования
по
иностранному языку
6
Ситуационные плакаты (магниты или
иные) с раздаточным материалом по
темам: «Классная комната», «Квартира»,
«Детская комната», «Магазин» и др.

Количество
К
Д
Д
Д
К
Ф/П
Л
Д/П
Д
Д
Д
Ф
Д
Д

Д

Д

Примечания

7

Карты
на
иностранном
языке: Д
географическая карта стран изучаемого
языка, политическая, физическая карта
Европы, мира, физическая карта России

Флаги стран изучаемого языка
Картины писателей и выдающихся
деятелей культуры стран изучаемого
языка
10
Набор фотографий, ландшафта, городов,
отдельных
достопримечательностей
стран изучаемого языка
Информационно-коммуникативные средства
1
Электронные учебники, практикумы и
мультимедийные обучающие программы
по английскому языку
2
Компьютерные словари
3
Электронные библиотеки
4
Игровые компьютерные программы
8
9

Д
Д
Д

Д/П
Д
Д
Д/П

Экранно-звуковые пособия
1
Аудиозаписи к УМК, используемые для Д
изучения иностранного языка
2
Видеофильмы,
соответствующие Д
тематике, данной в стандарте по
иностранному языку (по возможности)
3
Слайды
(диапозитивы), Д
соответствующие тематике, данной в
стандарте по иностранному языку (по
возможности)
4
Мультимедийные
(цифровые) Д
образовательные
ресурсы,
соответствующие стандартам обучения
5
Таблицы-фолии,
соответствующие Д
основным разделам грамматического
материала, представленного в стандарте
для разных ступеней обучения
Технические средства обучения и оборудование кабинета
1
Классная
доска
с
набором Д
приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок
2
Телевизор (по возможности)
Д
3
4
5
6
7
8

Видеомагнитофон/видеоплеер
возможности)
Аудиоцентр/магнитофон
Диапроектор
Мультимедийный
проектор
возможности)
Компьютер (по возможности)
Сканер (по возможности)

карты
могут
быть
представлены
в
демонстрационном виде
и
на
электронных
носителях

(по Д
Д
Д
(по Д
Д
Д

Могут
быть
использованы на уроке и
для работы дома

Диаметр экрана не менее
72 см

Принтер лазерный (по возможности)
Принтер
струйный
цветной
(по
возможности)
Фотокамера цифровая (по возможности)
Фотокамера цифровая со штативом (по
возможности)
Экспозиционный экран (по возможности)

Д
Д

Лингафонные
устройства,
обеспечивающие
связь
между
преподавателем и учащимися, учащимися
(по возможности)
15
Стол учительский с тумбой
16
Ученические столы 2-х местные с
комплектом стульев
Техническое обеспечение программы

К
Д

9
10
11
12
13
14

№
1
2
3

Название ТСО
Компьютер
Экран для проектирования
Мультимедийный проектор

Д
Д

Размер не менее 150х150
см
при наличии условий

Д
Ф

Количество
1
1
1

Список учебно – методического обеспечения.
Основная литература для учащихся
1.Учебник. Английский язык. Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. 5-6 класс (ФГОС)
- Изд-во «Русское слово», «Макмиллан»,2014.
CD-диск. Английский язык. Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. 5-6 класс (ФГОС)
- Изд-во «Русское слово», «Макмиллан»,2014.
2. Учебник К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман : Счастливый английский.ру / Happy English.ru: для 79 класса (ФГОС) общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013
Дополнительная литература для учащихся.
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А1+».Книга для учащегося.- Изд-во:Макмиллан, 2013.
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А1+».Рабочая тетрадь для учащегося.- Изд-во:
Макмиллан, 2013.
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А2+».Книга для учащегося.- Изд-во:Макмиллан, 2014.
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А2+».Рабочая тетрадь для учащегося.- Изд-во:
Макмиллан, 2014.
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Елена Клековкина «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку: говорение и аудирование. .- Изд-во: Макмиллан, 2014.
Основная литература для учителя
Учебник. Английский язык. Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. Книга для учителя.
5-6 класс - Изд-во «Русское слово», «Макмиллан»,2014.
Книга для учителя к учебнику английского языка Счастливый английский.ру / Happy
English.ru.для 7-9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013
Дополнительная литература для учителя.
1. Романова Л.И. Практическая грамматика английского языка. - М.:Рольф, 2010.
2. Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского языка. Сборник

упражнений по устной речи. СПб: СОЮЗ, 2013.
3. Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Елена Клековкина «Учебное пособие для подготовки к
ЕГЭ по английскому языку: говорение и аудирование. .Книга для учителя.- Изд-во: Макмиллан,
2014.
4. Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А1+».Книга для учителя.- Изд-во:Макмиллан, 2013.
5. Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз «Лазер А2+».Книга для учителя.- Изд-во:Макмиллан, 2014.
Электронные образовательные ресурсы:
http://lit.1september.ru
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.study.ru
www.onestopenglish.com
www.busyteacher.com
www.englishteachers.ru
www.titul.ru.
Использование мультимедиа
Мультимедиа-пособие из серии "Виртуальная школа Кирилла и Мефодия"
Цифровые образовательные ресурсы
1. Страны изучаемого языка
2. Великобритания
3. США
4. Австралия
5. Новая Зеландия
6. Средства массовой информации
7. Здоровье
8. Здоровый образ жизни
9. Диета
10. Вредные привычки
11. Полезные продукты
12. Школы в Британии
13. Образование в России
14. Великие ученые
15. Изобретения в России
16. Словообразование
17. Фразовые глаголы
VIII. Приложение:
Темы проектов и творческих работ:
1)
2)
3)
4)
5)

Школа: учеба, друзья, досуг. - 5 класс
Мой домашний питомец , здоровый образ жизни. -6 класс.
Внешность и характер. Путешествие по Шотландии. – 7 класс
Молодежная мода, покупки, карманные деньги. – 8 класс
Достопримечательности Великобритании, Канады, Новой

Зеландии,

их

культурные

особенности. 9 класс
6) КТП
7) Итоговые КР

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Курс: английский язык
Класс:5
Количество часов по программе:102 часа
Количество часов по учебному плану:102 часа
Программа: Общеобразовательных учреждений по английскому языку “Английский язык
6класс”для 6 классов Издательство “Русское слово”, 2014
Учебник: Комарова Ю.А. Английский язык 5 класс “Русское слово”, 2014

№
урока

Содержание
(раздел, тема
урока)

Количе
ство
часов

1-11

Unit 1. Мой мир

11

11-22

Unit 2. Моя
школьная жизнь

11

Формируемые УУД (на раздел)
Виды деятельности
( на урок)

Предметы классного обихода
-употреблять
существительные
с
определенным/неопределенным
артиклем
-использовать в речи конструкцию there
is/there are
-различать при чтении и на слух
предлоги места и употреблять в устных
и письменных высказываниях
-рассказывать о семье, городе
-читать
пьесу
с
извлечением
информации
-письмо «Где я живу»
-узнавать в письменном и устном
контексте, употреблять в речи лексику
«школьные предметы, еда»
-читать статью
- have got
-употреблять в речи неопределенные
местоимения some/ any

Примечание

22-34

Unit 3. Работа и
игра

12

34-45

Unit 4. Чистота
вокруг нас

11

45-56

Unit 5. Разные
люди, животные
и вещи.

11

56-67

Unit 6. Правила

11

67-78

Unit 7. Жизнь в
прошлом

11

78-88

Unit 8. повествую
10
рассказ

88-99

Unit 9. Смотрим
в будущее

11

-различать исчисляемые/ неисчисляемые
существительные
и
правильно
употреблять в речи
-письмо « Моя школа»
- узнавать в письменном и устном
контексте, употреблять в речи лексику
«транспорт»
-понимать при чтении и на слух глаголы
в Present Simple и употреблять их в
устных и письменных высказываниях
-сообщение о друге
-сочинение «Моя дорога в школу»
- понимать при чтении и на слух глаголы
в Present Simple и Present Continuous
употреблять их в устных и
письменных высказываниях
-письмо: список домашних обязанностей
-читать интервью с извлечением
информации
- узнавать в письменном и устном
контексте, употреблять в речи лексику
«животные»
-образовывать сравнительную степень
прилагательных и употреблять их в
письменной и устной речи
-писать письмо: городская или сельская
жизнь
-узнавать в письменном и устном
контексте, употреблять в речи лексику
«одежда, спорт»
-понимать при чтении, употреблять в
устной и письменной речи модальные
глаголы can, must
- спортивные, школьные правила или
правила в транспорте
-читать
рецепты
с
извлечением
информации
-- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Simple употреблять их в
устных и
письменных высказываниях
-чтение
сказки
с
извлечением
информации
-письмо: дневник о школьной поездке
-понимать при чтении и на слух глаголы
в Past Simple употреблять их в устных и
письменных высказываниях
-употреблять в устной и письменной
речи Wh-question
-написать автобиографию
-чтение
истории
с
извлечением
информации
-использовать в речи глаголы to be going
to,want,will для выражения будущего
времени
-чтение email
-рассказ о планах на каникулы
-письмо: идеальный центр отдыха

Резервные уроки
Итого:

3
102

Тематическое планирование
Курс: английский язык
Класс:6
Количество часов по программе:105 часов
Количество часов по учебному плану:105 часов
Программа: Общеобразовательных учреждений по английскому языку “Английский язык
6класс”для 6 классов Издательство “Русское слово”, 2014
Учебник: Комарова Ю.А. Английский язык 6 класс “Русское слово”, 2014
№
урока

Содержание
(раздел, тема урока)

Колич
ество
часов

Формируемые УУД (на
раздел)
Виды деятельности
( на урок)

1-3

3

-понимать на слух речь
учителя и одноклассников
-воспроизводить
и
употреблять
в
речи
лексику «цвета, время,
дата, дни»
-читать
текст
«
Многоязычная Британия»
составлять
личный
профиль

10

-образовывать
и
употреблять
в
речи
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
предложения с to be
-читать текст « Мировые
языки» с извлечением
необходимой информации
- расспрашивать друг
друга о себе

Повторение

3-13

Unit 1 Давайте
общаться

Примечание

13-23

Unit 2 Знакомство с
семьей

10

23-34

Unit 3 Моё свободное
время

11

34-45

Unit 4 Всю жизнь учись

11

45-55

Unit 5 Мир диких
животных

10

55-66

Unit 6 Повседневная
жизнь

11

-образовывать все типы
предложений с глаголом
have got
-рассказывать о своей
семье
-писать сочинение « Мой
кумир»
-рассказывать о занятиях в
свободное время
-употреблять в устной и
письменной речи все типы
предложений с глаголами
в Present Simple
-составлять e mail
-читать текст «Ирландская
музыка» с извлечением
общей информации
- узнавать в письменном и
устном
тексте,
воспроизводить
и
употреблять
в
речи
лексику
-школьные
предметы,
умения
и
навыки
-читать текст с общим
пониманием
«
Образование в Британии»
-читать текст « Школы в
Шотландии» с детальным
пониманием
- составлять опросник по
теме Unit 4 Learning for life
- узнавать и употреблять в
речи
все
виды
предложений в Present
Continuous
-описывать животных и их
среды обитания с опорой
на ключевые слова
-читать текст « Живая
Австралия»
с
общим
пониманием
-письмо: дикая природа
моей страны
- узнавать в письменном и
устном
тексте,
воспроизводить
и
употреблять
в
речи
лексику – еда и напитки
-использовать
в
речи
конструкцию there is/ there
are

66-77

Unit 7 Взгляд в прошлое 11

77-88

Unit 8 Командный дух

11

88-99

Unit 9 Летние
каникулы

11

99-102

Резервные уроки

3

-составить диалог « В
кафе»
-написать
визитную
карточку города
-употреблять в устной и
письменной речи Past
Simple to be, неправильные
глаголы
-чтение текста «Древние
памятники» с извлечением
конкретной информации
-читать текст « Замки
Уэльса» с пониманием
общей информации
- написать биографию
узнавать в письменном и
устном
тексте,
воспроизводить
и
употреблять
в
речи
лексику-спорт,
одежда,
аксессуары
-читать
текст
с
восстановлением
смысловых связей
-рассказывать
о
знаменитых спортсменах с
опорой на ключевые слова
-чтение « Спорт в Новой
Зеландии» с пониманием
общей информации
-читать « Погода в разные
времена
года»
с
извлечением специальной
информации
- читать текст « Канада» с
общим
пониманием
информации
-понимать
на
слух
информацию о ландшафте
-высказываться с опорой
на ключевые слова о
планах на каникулы
- писать личное письмо о
ближайших планах
-ориентироваться в тексте
-воспринимать на слух
речь учителя и учащихся
-делать
краткие
сообщения
-описывать
события,
явления
- читать несложные тексты

12

Итого

102

Тематическое планирование 7 класс
Курс: английский язык
Класс:7
Количество часов по программе:102 часа
Количество часов по учебному плану:102 часа
Программа: Для общеобразовательных учреждений по английскому языку ”English 5-9” для 7
классов. Издательство ”Просвещение”, 2006
Учебник: Кузовлев В.П. English 9 «Просвещение», 2006
№
урок
а

Формируемые УУД (на
Содержание
(раздел, тема
урока)

Количест
во часов

раздел)
Виды деятельности

1-3

Повторение

3

3-14

Unit 1 Музыка

11

14-25

Unit 2 Праздники

11

( на урок)
-узнавать в письменном и
устном тексте, воспроизводить
и употреблять в речи лексику
классного обихода, одежда,
семья
-сообщать личную информацию
-описывать людей
-узнавать в письменном и
устном тексте, воспроизводить
и употреблять в речи лексику –
музыкальные инструменты
-употреблять
все
типы
предложений в Present Simple
-читать текст « Музыка в
Британии»
с
извлечением
конкретной информации
-писать личное письмо
-употреблять в устной и
письменной
речи
лексикуспециальные дни
-распознавать на слух и
употреблять
в
речи

Примечание

25-36

Unit 3 Где ты
живешь?

11

36-47

Unit 4 Сюжет

11

47-58

Unit 5
Катастрофы

11

58-69

Unit 6 Игры

11

69-80

Unit 7 Твоё
будущее. Наше
будущее

11

80-91

Unit 8 Различные
приключения

11

предложения в Present Simple,
Present Continuous
-читать тексты « Праздники в
Британии»,
«
День
Благодарения в США» с
извлечением
необходимой
информации
-писать приглашение
-составить разговор по телефону
-использовать
в
речи
конструкцию there is\ there are
-употреблять в речи much, many,
a lot of
-запрашивать информацию о
месте проживания
-читать тексты «Дом, который
построил Бен», «Канада: жизнь
в арктическом городе»
-понимать при чтении и на слух
неправильные глаголы
-употреблять в устной и
письменной речи Past Simple
-описывать фильм
-читать текст « Индия: от
Британии до Болливуда» с
извлечением
необходимой
информации
-образовывать глаголы в Past
Continuous
-описывать картины
-читать короткие новости
-читать
«
США:
ураган
Катрина»
с
извлечением
информации
-образовывать
степени
сравнения прилагательных и
употреблять их в речи
-давать советы, используя could,
should
-читать текст «Шотландия:
игры»
с
извлечением
информации
-использовать
в
речи
предложения условия 1
- высказывать свое мнение
-читать текст с извлечением
необходимой информации
-понимать
на
слух
и
использовать в речи лексикувиды транспорта, проблемы со
здоровьем и первая помощь
-составить диалог « В аптеке»

91102

Unit 9 Лучшие
друзья

102

Резервные уроки

-писать о путешествии в
автобусе
-читать текст « Южная Африка:
нация радуги» с извлечением
информации
-употреблять в речи все типы
предложений Past Simple, Past
Continuous
-понимать на слух информацию
про гороскоп
-писать личное письмо
- читать короткие истории

11

Тематическое планирование 8 класс
Курс: английский язык
Класс:8
Количество часов по программе:105 часов
Количество часов по учебному плану:105 часов
Программа: Для общеобразовательных учреждений по английскому языку ”English 5-9” для 8
классов. Издательство ”Просвещение”, 2006
Учебник: Кузовлев В.П. English 9 «Просвещение», 2006
№
урока

Содержание
(раздел, тема урока)

Количество Формируемые УУД
часов
(на раздел)
Виды деятельности

1-3

Повторение

3

3-14

Unit 1 Интересная
жизнь

11

( на урок)
-воспринимать на слух
лексику раздела
-использовать в речи
вопросительные слова
-сообщать
краткие
сведения о себе, людях
- читать короткие
истории
- писать короткие
тексты
-использовать в речи
предложения с to be в
прошедшем времени
-составить профиль
-читать « Награда:
прими
вызов»
с
извлечением
информации
-рассказывать
о
человеке из прошлого

Примечания

14-25

Unit 2 Криминал

11

25-36

Unit 3 Деньги! Деньги! 11
Деньги!

36-47

Unit 4 Экстремальные
виды спорта

11

47-58

Unit 5 Новые средства
общения

11

58-69

Unit 6 Финальная
граница

11

-понимать на слух и
использовать в речи
фразовые глаголы
-правильно
употреблять глаголы в
Past
Simple,
Past
Continuous
-говорить о каникулах
-спрашивать
направление
-читать
«Загадка
Купера» с извлечением
необходимой
информации
-описывать события
-образовывать степени
сравнения
прилагательных
и
употреблять их в речи
-воспринимать на слух
необходимую
информацию
-писать
благодарственное
письмо
-составить
диалог
«Покупки»
-высказываться
о
деньгах
-воспринимать на слух
радио новости
-читать
текст
«
Собачья жизнь» с
извлечением
необходимой
информации
-дать совет
-писать блог
-употреблять
в
письменной и устной
речи глаголы в Present
Perfect c for, since
-делать сообщение о
молодежных СМИ
-читать
текст
с
извлечением
конкретной
информации
-выразить свое мнение
о прочитанном
-употреблять в устной
и письменной речи
предложения условия 1

69-79

Unit 7 Гражданин
мира

10

79-89

Unit 8 Права и
обязанности

10

89-99

Unit 9 Душа и тело

10

Резервные уроки

3

99102

-высказываться
о
планах на будущее
-читать « Из Испании в
открытый космос» с
извлечением
информации
-описывать место
-употреблять в устной
и письменной речи
предложения условия 2
-высказывать согласие/
несогласие
-читать с извлечением
информации
-выражать свое мнение
--употреблять в устной
и письменной речи
глаголы
долженствования have
to/ haven’t to
-разрешения could, can,
be allowed
-давать совет
-говорить
об
обязанностях дома и
школе
-писать правила
-составлять диалог о
правилах в кафе
-читать
текст
с
извлечением
информации
-употреблять в устной
и письменной речи
глаголы в Passive Voice
-говорить о внешности
-описывать внешность
человека
-читать «Время для
стрижки»
с
извлечением
информации
-составить
план
письменного
сообщения
-воспринимать на слух
речь
учителя
и
учащихся
-ориентироваться
в
тексте
-делать
краткие
сообщения

-описывать
явления
Итого

102

события,

