
 
 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 

Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ  

от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

1.2 Место предмета в учебном плане  

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

изучение предмета «Иностранный язык (английский)» из предметной области 

«Иностранные языки» в 5 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) из обяза-

тельной части учебного плана. 

 

1.3 Цели и задачи учебного предмета 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

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

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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; формирование умения представлять свою стра-

ну, 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 самостоятель-



ного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-

ных технологий; 

Учебно-познавательная компетенция: развитие и воспитание у школьников пони-

мания 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 само-

сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толе-

рантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи учебного предмета: Способствовать формированию у школьников 

целостной картины мира. Повышать уровень гуманитарного образования школьников, 

способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Расширять 

лингвистический кругозор учащихся, способствовать формированию культуры 

общения, содействовать общему речевому развитию учащихся.  

 

1.4 Количество часов на изучение предмета 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа,  в т.ч. количество часов для 

проведения тестовых работ -10 часов и 1 час на промежуточную аттестационную 

работу. 

1.5 Внесенные изменения в примерную  программу 

Изменения в рабочую программу не вносились. 

1.6 Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Формирование: 

  ответственного отношения к учению,  

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах. 

 Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности       

 Метапредметные результаты. 

Познавательные. 

Формирование умения определять познавательную цель и пути её достижения:  

 - проводить поиск информации в отрывках аутентичных англоязычных текстов, матери-

альных памятниках стран изучаемого языка и России:         

o - описывать  основные занятия, образ жизни людей в англоязычных странах, 

культуры;  

o - рассказывать о школьной жизни в Англии; 

o - рассказывать о себе и о друзьях; 



o - давать оценку наиболее системе образования.  

Коммуникативные. 

 Формирование умения строить: 

 монологическое высказывание, с достаточной полнотой и ясностью излагать свои мыс-

ли, аргументировать свою позицию;   

 диалогическое высказывание 

 умение правильно реагировать на высказывание собеседника 

 осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: планировать и согла-

совывать совместную деятельность, находить общее решение и разрешать конфликты на  

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя 

Регулятивные. 

Развитие умения самостоятельно 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учё-

бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернатив-

ные,   

 осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач;  

 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 соответст-

вии с изменяющейся ситуацией 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 

Говорение:  уметь вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмо-

циональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование: воспринимать на слух иноязычный текст, понимать несложные тек-

сты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение: читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (озна-

комительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 



Письменная речь: уметь делать выписки из текста; писать короткие поздравления с 

днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

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

писать личное письмо с опорой на образец (задавать вопросы о жизни, делах, со-

общать то же о себе, выражать благодарность, просьбы; объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография: знать правила чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи: расширить объем значений грамматических средств, 

изученных в начальной школе, и овладеть новыми грамматическими явлениями. 

 

1. Содержание тем учебного курса: 

2.1 Название тем и количество часов на их изучение 

Уроки повторения 8ч 

Школьные дни 8ч 

Обо мне 9ч 

Мой дом – моя крепость 10ч 

Семейные узы 9ч 

Животные со всего света 9ч 

С утра до вечера 10ч 

В любую погоду 9ч 

Особые дни 9ч 

Современная жизнь 9ч 

Каникулы 8ч 

Резервные часы 4ч 

2.2 Содержание учебных тем 

1.Уроки повторения 8ч 

Вводный урок,  английский алфавит (3ч), числительные, имена, цвета, глаголы 

места, школьные принадлежности. 

2.Школьные дни 8ч 

Школа, первый день, любимые предметы, школы в Англии, приветствия, граждановеде-

ние, активизация знаний по теме «Школьные дни», тест 1 «Школьные дни». 

           3.Обо мне 9ч 

Обо мне, мои вещи, моя коллекция, сувениры из Великобритании, наша страна, покупка 

сувениров, англоговорящие страны, активизация знаний по теме « Это я», тест 2 по теме 

«Это я».   

4.Мой дом – моя крепость 10ч 

Мой дом – моя крепость, с новосельем, моя комната, типичный английский дом, дома, 

осмотр дома, Тадж-Махал, активизация знаний по теме « Мой дом - моя крепость, тест 3 

по теме «Мой дом – моя крепость», актуализация знаний по модулям 1-3. 

5.Семейные узы 9ч 



Семейные узы, кто есть кто, знаменитые люди, американские «телесемьи», увлечения, 

описание людей, литература: моя семья, активизация знаний по теме « Семейные узы », 

тест 4 по теме «Семейные узы». 

6.Животные со всего света 9ч 

Удивительные создания, в зоопарке, мой питомец, пушистые друзья, животные, посе-

щение ветеринарной лечебницы, из жизни насекомого, активизация знаний по теме «Жи-

вотные со всего света », тест 5 по теме «В зоопарке». 

7.С утра до вечера 10ч 

С утра до вечера, на работе, выходные, главные достопримечательности, слава, при-

глашение к действию, солнечные часы, активизация знаний по теме «С утра до вечера », 

тест 6 по теме « С утра до вечера» , обобщающий тест по модулям 1-6. 

8.В любую погоду 9ч 

Одевайся правильно, здорово, климат Аляски, времена года, покупка одежды, ну и по-

года, активизация знаний по теме «В любую погоду», тест 7 по теме «В любую погоду».   

9.Особые дни 9ч 

Особые дни, готовим сами, у меня день рождения, день благодарения, праздники и гу-

лянья, заказ блюд в ресторане, здоровое питание, когда я готовлю на кухне, активизация 

знаний по теме «Особые дни», тест 8 по теме «Особые дни».   

10.Современная жизнь 9ч 

Современная жизнь, это было здорово, не пропустите, оживленные места в Лондоне, 

музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде, 

11.Каникулы 8ч 

12.Резервные часы 4ч 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

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

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда про-

живания школьников. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.                          

Социокультурные знания и умения: 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого по-

веденческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций обще-

ния «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает зна-

комством с:                                                                                

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, сто-

лицами страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в стра-

нах изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 



 Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Речевые умения 

Говорение 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запра-

шивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классах предусматривает овладение следующи-

ми умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуни-

кативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональ-

ные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст;     делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование предусматривается развитие умений: выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соот-

ветствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь обра-

зовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2-х минут. 

Чтение 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 5-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Неза-

висимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5х 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Объем текстов 

для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать ин-

формацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: де-

лать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания, заполнять 

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

письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического мате-

риала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах пред-

ложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 но-

вых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого язы-

ка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных спо-

собов словообразования. 

Грамматическая сторона речи: Расширение объема значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явле-

ниями. 



3.Календарно тематическое планирование 

 

Уро

к № 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная 

неделя 
Фактиче-

ская  

дата 

1 Вводный урок Актуализировать лексику, изучен-

ную ранее, обучиться поисковому 

чтению 

Текущий  Аудирование 1 неделя  

2 Английский алфавит  Обучиться поисковому чтению  и 

составлению анкеты по выбору 

учебных предметов;  

выполнить задание по аудированию:  

выборочное понимание заданной 

информации правила чтения глас-

ных в  

открытых и закрытых типах слога. 

Текущий  Чтение 1 неделя  

3 Английский алфавит  Обучиться чтению: ознакомитель-

ному, изучающему; 

выполнить задание по аудированию; 

вести диалоги этикетного характера  

Текущий Письмо 1 неделя  

4 Повторение. Английский алфа-

вит  

Обучиться высказывать своё мнение 

в рассказе. 

Текущий  Говорение 2 неделя  

5 Числительные. Имена Изучить лексику для составления 

текста (основные факты)о  своей 

стране  

обучить поисковому чтению. 

Текущий  Аудирование 2 неделя  

6 Цвета Обучиться поисковому чтению на 

выборочное понимание заданной 

информации. 

 

Текущий Чтение 2 неделя  

7 Глаголы 

места 

Научиться распознавать и употреб-

лять в речи глаголы действительно-

Текущий  Письмо 3 неделя  



го залога. 

8 Школьные принадлежности.  Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы. 

Тематический Говорение 3 неделя  

9 Школа Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению; со-

ставлять диалог-знакомство в шко-

ле.    

Текущий  Чтение 3 неделя  

10 Первый день Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению по 

выбору учебных предметов; выбо-

рочное понимание заданной инфор-

мации  фонетика: освоить правила 

чтения гласных в открытых и за-

крытых типах слога. 

Текущий  Письмо 4 неделя  

11 Любимые предметы Изучить лексику по заданной теме; 

обучить поисковому чтению, моно-

логической речи и письму по струк-

туре системы образования в Англии.  

Текущий  Аудирование 4 неделя  

12 Школы в Англии  Обучиться чтению интервью в ин-

тернете о рос.школе 

устная речь: составлять сообщение 

на основе прочитанного, оценочные 

суждения; 

письмо:составлять заметку для жур-

нала о своем любимом предмете 

Текущий Чтение 4 неделя  

13 Приветствия Освоить ознакомительное, изучаю-

щее чтение по заданной теме; 

устная речь: научиьтся вести диало-

ги этикетного характера. 

Текущий  Говорение 

 

5 неделя  



14 Граждановедение Лексика: распознавать и употреб-

лять в речи слова, изученные в пре-

делах данной темы; 

освоить чтение текста-плаката о 

правилах работы в группах/парах  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Текущий  Письмо 5 неделя  

15 Активизация  

знаний по теме 

«Школьные дни» 

Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного. 

Текущий Устный опрос 5 неделя  

16 Тест 1 по теме «Школьные 

дни»       

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 6 неделя  

17 Обо мне. Изучить лексику по заданной теме; 

обучить поисковому чтению;            

устная речь: составлять рассказ на 

основе прочитанного. 

Текущий  Аудирование 6 неделя  

18 Мои вещи Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению; вы-

борочное понимание заданной ин-

формации;   

устная речь: составлять диалог о 

Текущий  Чтение 6 неделя  



подарках ко Дню рождения и мик-

ромонолог по заданной теме  

фонетика: изучить правило произ-

ношения сущ.во мн.ч.  

19 Моя коллекция Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению о 

коллекции марок; выборочное по-

нимание заданной информации на 

слух; 

 письмо: составлять связный текст о 

коллекциях. 

Тематический Письмо 7 неделя  

20 Сувениры из Великобритании Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

ста, просмотровое, поисковое чте-

ние – текст о сувенирах из Велико-

британии  

 устная речь: составлять рассказ на 

основе прочитанного. 

Тематический Говорение 7 неделя  

21 Наша страна Освоить изучающее чтение – статья 

письмо, научиться составлять резю-

ме на основе текста; устная речь:  

составлять сообщение на основе 

прочитанного. 

Текущий Аудирование 7 неделя  

22 Покупка сувениров Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

ста, просмотровое, поисковое чте-

ние  устная речь: составлять диалог 

этикетного характера. 

Текущий  Чтение 8 неделя  

23 Англоговорящие страны Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

Текущий  Письмо 8 неделя  



ста, поисковое чтение – викторина о 

странах и столицах.  

 устная речь: составлять краткий 

рассказ на основе прочитанного. 

24  Активизация знаний по теме « 

Это я».   

Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

ста, просмотровое, поисковое чте-

ние  устная речь: составлять диалог 

этикетного характера. 

Текущий Говорение 8 неделя  

25 Тест 2 по теме « Это я».   Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 9 неделя  

26 Мой дом – моя крепость Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного. 

Текущий  Аудирование 9 неделя  

27 С новосельем! Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять монолог на ос-

нове прочитанного. 

Текущий  Чтение 9 неделя  

28 Моя комната Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

Текущий  Письмо 10 неделя  



нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять диалог о своей 

комнате.  

29 Типичный английский дом Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять описание дома 

по плану на основе прочитанного 

письмо:составлять презентацию 

плана типичного русского дома  

Текущий Говорение 10 неделя  

30 Дома  Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению,  

устная речь: составлять описание, 

сообщение на основе прочитанного, 

 письмо:письмо англ.другу об уст-

ройстве избы, текст-описание для 

журнала 

Текущий Чтение 10 неделя  

31 Осмотр дома Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного. 

Текущий Говорение 11 неделя  

32 Тадж-Махал Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного; устная речь: со-

ставлять диалог этикетного харак-

тера. 

Текущий  Письмо 11 неделя  

33 Активизация знаний по теме « 

Мой дом - моя крепость».   

Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

Текущий  Говорение 11 неделя  



нове прочитанного. 

34  Тест 3 по теме « Мой дом - моя 

крепость».   

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 12 неделя  

35 Актуализация знаний по моду-

лям 1-3. 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 12 неделя  

36 Семейные узы Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

ста;   устная речь: составлять рас-

сказ на основе прочитанного и со-

ставлять диалог-расспрос о семье 

друга. 

Текущий  Аудирование 12 неделя  

37 Кто есть кто Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

Текущий  Чтение 13 неделя  



ста;   устная речь: составлять рас-

сказ на основе прочитанного и со-

ставлять диалог-расспрос о семье 

друга. 

38 Знаменитые люди Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

ста;   устная речь: составлять рас-

сказ на основе прочитанного и со-

ставлять диалог-расспрос об извест-

ной личности и сообщение о своем 

кумире  

Текущий  Письмо 13 неделя  

39 Американские «телесемьи» Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

ста;   устная речь: составлять рас-

сказ на основе прочитанного  

Текущий  Говорение 13 неделя  

40 Увлечения Изучить лексику по заданной теме;  

устная речь: составлять монолог-

повествование на основе прочитан-

ного и монолог-сообщение об увле-

чениях своих друзей 

Текущий Аудирование 14 неделя  

41 Описание людей Научиться прогнозировать  содер-

жания текста, ознакомительное , 

поисковое чтение  

устная речь: составлять монолог-

описание человека по картинке и 

 диалог-расспрос  

Текущий Чтение 14 неделя  

42 Литература:Моя семья  Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

ста;  устная речь: составлять выска-

зывание-характеристику на основе 

Текущий  Письмо 14 неделя  



сравнения  

43  Активизация знаний по теме « 

Семейные узы ».  

Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного. 

Текущий  Говорение 15 неделя  

44  Тест 4 по теме «Семейные 

узы». 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 15 неделя  

45 Удивительные создания Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и  

прогнозированию содержания тек-

ста;   устная речь: составлять рас-

сказ на основе прочитанного и со-

ставлять диалог-расспрос. 

Текущий  Аудирование 15 неделя  

46 В зоопарке Лексика: распознавать и употреб-

лять в речи изученные ранее слова; 

грамматика: употреблять в речи гла-

голы в настоящем времени действи-

тельного залога;  письмо:описание 

дикого животного устная речь: со-

ставлять диалог-расспрос, обмен 

мнениями  

Текущий  Чтение 16 неделя  

47 Мой питомец Лексика: распознавать и употреб- Текущий  Письмо 16 неделя  



лять в речи изученные ранее слова; 

устная речь: составлять диалог-

расспрос о любимых питомцах  

48 Пушистые друзья Лексика: распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких значениях 

изученные ранее слова; 

письмо:составлять описание-резюме 

о животном родного края; устная 

речь: составлять диалог-расспрос на 

основе прочитанного 

Текущий  Говорение 16 неделя  

49 Животные Лексика: распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких значениях 

изученные ранее слова; 

письмо:составлять текст-статью для 

журнала о любимом животном 

устная речь: научиться составлять 

сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение  

текста 

Текущий Аудирование 17 неделя  

50 Посещение ветеринарной 

лечебницы 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Текущий Чтение 17 неделя  

51 Из жизни насекомого Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению, мо-

нологической речи и письму;    уст-

Текущий Письмо 17 неделя  



ная речь: составлять рассказ на ос-

нове прочитанного; устная речь: со-

ставлять диалог этикетного харак-

тера. 

52 Активизация знаний по теме 

«Животные со всего света ».  

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Текущий Говорение 18 неделя  

53  Тест 5 по теме «Животные со 

всего света». 

Лексика: использовать в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте;.устная речь: составлять диа-

лог-расспрос на основе прочитанно-

го. 

Тематический Письмо 18 неделя  

54 С утра до вечера Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

ста,устная речь: составлять краткий 

рассказ на основе прочитанно-

го.устная речь: составлять диалог-

интервью на основе прочитанного  

Текущий Аудирование 18 неделя  

55 На работе Лексика: употреблять в речи слова, Текущий Чтение 19 неделя  



изученные в пределах данной темы; 

грамматика: изучить настоящее 

продолженное время; чтение: про-

гнозировать содержание текста, 

изучающее чтение – диалог о про-

фессиях родителей пись-

мо:составлять связный текст-

описание ситуации по фотографии  

56 Выходные Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

освоить  ознакомительное, поиско-

вое чтение – электронное письмо о 

том, чем занимаются члены семьи ; 

научиться выполнять задания по ау-

дированию:  устная речь:составлять 

диалог о занятиях членов семьи 

письмо: научиться составлять элек-

тронное письмо о том, чем занима-

ются члены семьи сегодня  

Текущий Письмо 19 неделя  

57 Главные 

достопримечательности 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

обучиться прогнозированию содер-

жания текста и поисковому чтению  

устная речь: составлять сообщение  

на основе прочитанного 

письмо: составлять связный текст о 

известной достопримечательности 

России  

Текущий Говорение 19 неделя  

58 Слава  Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

освоить изучающее чтение – статья 

устная речь: научиься составлять 

сообщение на основе прочитанного,  

Текущий  Чтение 20 неделя  



обсуждение текста 

59 Приглашение к действию Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

устная речь: составлять диалоги-

побуждение к действию  

Текущий Говорение 20 неделя  

60 Солнечные часы Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

 освоить ознакомительное и поиско-

вое чтение 

письмо:изучить изготовление сол-

нечных часов по инструкции  

Текущий Аудирование 20 неделя  

61  Активизация знаний по теме 

«С утра до вечера ».   

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Текущий Говорение 21 неделя  

62  Тест 6 по теме «С утра до ве-

чера». 

Лексика: использовать в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте;.устная речь: составлять диа-

лог-расспрос на основе прочитанно-

го. 

Тематический Письмо 21 неделя  



63 Обобщающий тест по модулям 

1-6 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический  Письмо 21 неделя  

64 В любую погоду Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться поисковому чтению и 

прогнозированию содержания тек-

ста,устная речь: составлять краткий 

рассказ на основе прочитанно-

го.устная речь: составлять диалог-

интервью на основе прочитанного  

Текущий Аудирование 22 неделя  

65 Одевайся правильно Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

чтение: прогнозировать содержание 

текста, изучающее чтение – диалог 

об одежде 

 письмо:составлять связный текст-

описание ситуации по фотографии  

Текущий Чтение 22 неделя  

66 Здорово! Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

чтение: прогнозировать содержание 

текста, изучающее чтение – диалог 

об одежде 

 письмо:составлять связный текст-

описание  

Текущий Письмо 22 неделя  

67 Климат Аляски Лексика: употреблять в речи слова, Текущий Говорение 23 неделя  



изученные в пределах данной темы 

освоить чтение- прогнозирование 

содержания, просмотровое и поис-

ковое чтение  

устная речь: научиться составлять-

ассоциативные высказывание на ос-

нове музыкальных фрагментов  

68 Времена года  Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

освоить изучающее чтение – описа-

ние детских рисунков о временах 

года 

устная речь: составлять сообщение 

на основе прочитанного 

письмо:составлять описание своего 

рисунка о любимом времени года 

Текущий Аудирование 23 неделя  

69 Покупка одежды Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

устная речь: составлять диалоги-

побуждение к действию  

Текущий Чтение 23 неделя  

70 Ну и погода! Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы; 

 освоить ознакомительное и поиско-

вое чтение 

Текущий Письмо 24 неделя  

71 Активизация знаний по теме «В 

любую погоду ».   

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

Тематический Говорение 24 неделя  



приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

72  Тест 7 по теме «В любую по-

году». 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический контроль лекси-

ко-

грамматических 

навыков, гово-

рения, чтения, 

аудирования, 

письма 

24 неделя  

73 Особые дни Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: научиться различать и 

использовать в речи исчисляемые  и 

неисчисляемые существительные  

устная речь:составлять сообщение 

на основе прочитанного  

письмо: научиться составлять связ-

ный текст о праздниках в России  

Текущий Аудирование 25 неделя  

74 Готовим сами Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

устная речь: составлять сообщение 

на основе прочитанного 

обучить чтению:  прогнозировать 

содержание текста, поисковое,  чте-

ние-диалог о приготовлении люби-

мого блюда и выборочное понима-

ние заданной информации 

устная речь: диалог-побуждение к 

совместному действию – подготовка 

Текущий Чтение 25 неделя  



к приготовлению любимого блюда  

75 У меня день рождения Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

освоить прогнозирование содержа-

ния текста, ознакомительное – текст 

о праздновании дня рождения в раз-

ных странах  

 письмо:оформлять статью о празд-

новании дня рождения в России 

устная речь: составлять ассоциатив-

ные высказывания и диалог о подго-

товке праздничного стола  

Текущий Письмо 25 неделя  

76 День благодарения Изучить лексику по заданной теме; 

обучиться прогнозированию содер-

жания текста,  

письмо: составлять  текст виктори-

ны об одном из праздников России  

устная речь: составлять связное вы-

сказывание на основе прочитанного  

Текущий Говорение 26 неделя  

77 Праздники и гулянья Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

изучающее чтение– статья о тради-

ционном русском празднике Масле-

ница 

письмо: научиться составлять рас-

сказ-описание традиционного рус-

ского праздника 

Текущий Аудирование 26 неделя  

78 Заказ блюд в ресторане Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

освоить изучающее чтение – меню, 

устная речь: составлять диалоги 

этикетного характера  

фонетика: изучить правила чтения g, 

Текущий Чтение 26 неделя  



g+e,i 

79 Здоровое питание.Когда я го-

товлю на кухне 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

письмо: постер о правилах безопас-

ности на кухне    

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного  

Текущий про-

читанного 

Письмо 27 неделя  

80  Активизация знаний по теме 

«Особые дни».   

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Говорение 27 неделя  

81  Тест 8 по теме «Особые дни» Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 27 неделя  

82 Современная жизнь Изучить лексику по заданной теме 

грамматика:освоить употребление 

артиклей a/an – the  

Текущий  Аудирование 28 неделя  



научиться прогнозировать содержа-

ние текста, ознакомительное, поис-

ковое: статья о всемирно известном 

магазине игрушек в Лондоне - 

Hamleys  

 устная речь: составлять сообщение 

на основе прочитанного и диалоги 

этикетного характера в магазине  

письмо: научиться составлять связ-

ный текст о магазине в России  

83 Это было здорово! Изучить лексику по заданной теме 

грамматика: освоить конструкцию 

must/mustn’t +глагол и поисковое 

чтение с  выборочным пониманием 

заданной информации   

устная речь:составлять диалог-

побуждение к действию по заданной 

ситуации  

Текущий  Чтение 28 неделя  

84 Не пропустите! Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного 

Текущий Письмо 28 неделя  

85 Оживленные места в Лондоне Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного 

Текущий  Говорение 29 неделя  

86 Музеи: Музей игрушки в Сер-

гиевом Посаде 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного 

Текущий  Аудирование 29 неделя  



87 Как пройти…? Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного 

Текущий  Чтение 29 неделя  

88 Математика Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь:научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного ; освоить ознакомительное, 

изучающее чтение о британских 

монетах  

письмо: оформиьт плакат/постер о 

российских монетах устная речь: 

научиться составлять высказывания, 

микродиалоги на основе прочитан-

ного  

Текущий  Письмо 30 неделя  

89  Активизация знаний по теме 

«Современная жизнь» 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Говорение 30 неделя  

90  Тест 9 по теме «Современная 

жизнь». 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

Тематический контроль лекси-

ко-грам. нав, го-

ворения, чтения, 

аудир., письма 

30 неделя  



аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

91 Каникулы 

Путешествия и отдых 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь: научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного с пониманием заданной ин-

формации  

письмо:составлять рекламные объ-

явления об отдыхе и путешествиях в 

России  

Текущий  Аудирование 31 неделя  

92 Летние развлечения Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь: научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного с пониманием заданной ин-

формации  

письмо:составлять рассказ о летних 

развлечениях 

Текущий  Чтение 31 неделя  

93 Просто записка Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь: научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного с пониманием заданной ин-

формации  

Текущий Письмо 31 неделя  

94 Поехали! Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь: научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

Текущий   

Чтение 

32 неделя  



ного с пониманием заданной ин-

формации  

письмо:составлять рекламные объ-

явления об отдыхе и путешествиях в 

России. 

95 Как взять напрокат (велосипед, 

автомобиль) 

Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы   

устная речь: научиться составлять 

высказывания на основе прочитан-

ного с пониманием заданной ин-

формации  

Текущий  Аудирование 32 неделя  

96 Повторение темы «Каникулы ».   Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Текущий  Говорение 32 неделя  

97 Тест 10 по теме «Каникулы» Лексика: употреблять в речи слова, 

изученные в пределах данной темы 

грамматика: распознавать и упот-

реблять в речи ранее изученные 

грамматические элементы;  

аудирование: выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержа-

щих незнакомые слова. 

Тематический Письмо 33 неделя  



98  Повторение. География.  Итоговый Говорение 33  неде-

ля 
 

99  Резервный урок.   Отработка лек-

сико-

грамматических 

навыков 

33 неделя  

100 Резервный урок.   Отработка лек-

сико-

грамматических 

навыков 

34 неделя  

101 Резервный урок.   Отработка лек-

сико-

грамматических 

навыков 

34 неделя  

102 Резервный урок.   Отработка лек-

сико-

грамматических 

навыков 

34 неделя  

 

 

 

 



 

 

 

4. Контрольно-оценочный фонд 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие кри-

терии оценивания: полнота и правильность – это правильный, точный ответ; правильный, 

но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: грубые 

ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки, недочеты. 

Важными факторами при выставлении отметок являются: понимание основного со-

держания текстов монологического и диалогического характера (Listening); умение выде-

лять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения коммуни-

кативной задачи (Listening); использовать прослушанную информацию в других видах ре-

чевой деятельности (Listening); интерпретировать и давать собственную оценку информа-

ции(Listening) ; понимание основного содержания текстов монологического и диалогиче-

ского характера (Reading); умение выделять основную мысль и извлекать информацию, 

которая требуется для решения коммуникативной задачи (Reading); использовать прослу-

шанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading); интерпретировать и 

давать собственную оценку информации(Reading), организация написания письма 

(Writing); решение коммуникативной задачи (Writing); употребление соответствующих 

фраз и выражений (Writing); грамотность изложения и орфография (Writing); навыки ис-

пользования английского языка (Speaking); решение коммуникативной задачи (Speaking); 

взаимодействие с собеседником (Speaking); лексическое оформление речи (Speaking); 

грамматическое оформление речи (Speaking). 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: объективность оценки результатов; 

единство требований ко всем школьникам. 

 

1.1. Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сход-

ству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замед-

ленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что ско-

рость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может вы-

делить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно раз-

вита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержа-

ние прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фак-

тов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный текст. Он ис-

пользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смы-

словую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 



 

 

 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом мо-

жет найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извле-

чение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контек-

сту, 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 коммуникатив-

ную 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 

 Основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие те-

ме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки 

целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-

цию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правиль-

ное произношение. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использо-

вался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную рече-

вую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не дости-



 

 

 

гал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последо-

вательность высказывания. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был мед-

ленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Учащийся допускал большое количество ошибок, как языко-

вых, 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 оцени-

вании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддер-

жать беседу на определенную тему.  

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре-

чи 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 поис-

ком средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нару-

шающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Не-

которые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он не решил речевую задачу. Затруднялся 

ответить на реплики партнера. Беседа не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ-

ления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается пра-

вильный порядок слов. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста 

на предложения. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдель-

ные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи ло-

гической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся ис-

пользовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностран-

ного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-

нию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют по-

нимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пони-

манию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточ-

но 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 иностранно-

го языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров-



 

 

 

ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-

ста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лек-

сический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-

даются. 

 

Если в работе выполнено: 95-100% - «5» , 94-80% - «4»,  61-79% - «3». 

 

Тексты контрольных тестов по модулям 1-10, включая обобщающий тест по модулям 1-6. 

Тест по теме «Школьные дни». Модуль 1. 

                                       Mark________ (100) 

Vocabulary 

    A. Match the objects to the school subjects. 

1. atlas                                                       

2. paints 

3. sports shoes 

4. dictionary 

5. calculator 

6. piano 

7. computer 

1. Maths 

2. Geography 

3. Music 

4. PE 

5. IT 

6. English 

7. Art 

Points:  _______ (7) 

B. Match the words. 

1. Information 

2. Physical 

3. school 

4. lunch 

5. pencil 

6. pencil 

7. school 

1. bag 

2. break 

3. Education 

4. Technology 

5. case 

6. subjects 

7. sharpener 

Points:  _______ (7) 

C. What are their favourite subjects? 

1. Jane likes computers.______________________________________ 

2. Dave can draw and paint.___________________________________ 

3. Max is a good football player.________________________________ 

4. Kate can sing and play the piano very well.______________________ 

5. Harry knows a lot about countries and people.___________________ 

6. Mike likes to read about old times.____________________________ 

Points:  _______ (12) 

Grammar 

D. Complete with a/a 

1. _____ pencil case 

2. _____ atlas 

4. _____ eraser 

5. _____ orange 



 

 

 

3. _____ ruler 6. _____ blue school bag 

Points:  _______ (6) 

E. Fill in the correct form of “be”. 

1. Wendy’s favourite subjects _________ English and History. 

2. Betty __________ 13 years old. 

3. I __________ in Class 5 A. 

4. My favourite subject ___________ Maths. 

5. The books _________ on the desk. 

6. John _________ new to the school. 

7. Jim and Susan __________ in the same Science class. 

Points:  _______ (14) 

Everyday English 

F. Choose the correct response. 

1. How old are you?                    _______ 

2. Where’s the History lesson? _______ 

3. How do you spell your name?______ 

4. Are you new to the school?  _______ 

5. How are you?                          _______ 

6. Nice to meet you, David.       _______ 

7. What’s this in English?           _______ 

8. Let’s go to the lesson together._____ 

1. It’s a pencil sharpener. 

2. I’m fine, thanks. 

3. It’s I-V-A-N-O-V. 

4. OK, great! 

5. I’m twelve. 

6. It’s in Room 13. 

7. Yes. I’m. 

8. Nice to meet you too. 

Points:  _______ (16) 

G. Answer the following questions. 

1. What’s your name?______________________________________________ 

2. How do you spell your name?______________________________________ 

3. How old are you?_______________________________________________ 

4. How are you?__________________________________________________ 

5. What class are you in?___________________________________________ 

6. What’s your favourite subject?_____________________________________ 

7. What lesson is it now?___________________________________________ 

8. What Room are you in?__________________________________________ 

Points:  _______ (24) 

Reading 

H. Read the text and underline the correct words. 

Hi Henry! 

How are you? My name is Chris and I’m ten years old. I go to Green School. My favourite sub-

ject is PE. I also like History and English. I have a lunch break from 13.00 to 13.30 every day. My 

favourite day at school is Friday. I have History, English and PE on this day. 

Well, that’s about it. Please write soon and tell me about your school. 

Bye for now. 

Chris 

1. Chris is 9/10 years old. 

2. Chris goes to Yellow/ Green School. 

3. His favourite subject is Information Technology/ Physical Education. 

4. He likes Science and Maths/ History and English too. 



 

 

 

5. Chris starts lunch at 13.00/ 13.30. 

6. His favourite day at school is Friday/ Thursday. 

7. He asks Henry to tell him about his family/ school. 

Points:  _______ (14) 

 

 

 

 

 

Тест 2 по теме «Обо мне». Модуль 2. 

TEST 2 (MODULE 2)         Mark________ (100) 

Vocabulary 

A. Write the nationalities. 

1. England 

2. the USA 

3. Canada 

4. the UK 

5. France 

6. Japan 

7. New Zealand 

8. Australia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Points:  _______ (16) 

B. Match the words. 

1. digital 

2. teddy 

3. hand 

4. skate 

5. happy 

6. basket 

1. bear 

2. board 

3. birthday 

4. camera 

5. bag 

6. ball 

Points:  _______ (6) 

C. Write the numbers. 

1. 22._____________________________________ 

2. 33._____________________________________ 

3. 44._____________________________________ 

4. 55._____________________________________ 

5. 67._____________________________________ 

6. 77._____________________________________ 

7. 88._____________________________________ 

8. 99._____________________________________ 

9. 100.____________________________________ 

Points:  _______ (18) 

Grammar 

D. Choose the correct  word. 

1. This/these gloves are Jane’s. 

2. This/these is my sister. 

4. That/this girl over there is Kate. 

5. This/these skateboard is new. 



 

 

 

3. Those/that trainers are from my brother. 6. That/those watch is expensive. 

Points:  _______ (6) 

E. Fill in has, hasn’t, have, haven’t. 

1. __________ they got a bicycle? 

Yes, they ___________. 

2. _____________ he got a pet? 

No, he_____________. 

3. ___________ Tim got a dictionary in his bag? 

Yes, he _____________. 

4. ____________ you got a computer? 

No, I _______________. 

Points:  _______ (8) 

Everyday English 

F. Choose the correct response. 

1. How old are you?                                    _______ 

2. Where’s Jim from?                                  _______ 

3. What’s Sue’s nationality?                       _______ 

4. What has Bob got in his school bag?  ________             

                                                                                          

    

5. How are you?                                           _______ 

6. What do you collect?                              _______ 

7. Who is your best friend?                        _______ 

8. What colour is your helmet?                 _______ 

1. Stamps and coins. 

2. She’s Welsh. 

3. A dictionary and notebooks. 

4. Fine, thanks. 

5. I’m twelve. 

6. He’s from Scotland. 

7. It’s Susan. 

8. It’s black and white. 

Points:  _______ (16) 

G. Answer the following questions. 

1. What’s your name?______________________________________________ 

2. Where are you from?____________________________________________ 

3. What’s your nationality? _________________________________________ 

4. What have you got in your school bag?______________________________ 

5. What colour is your school bag?____________________________________ 

6. What collection have you got?_____________________________________ 

Points:  _______ (18) 

Reading 

H. Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

Hi Henry! 

How are you? I’m fine. I’ve got a great cap collection. I have got twelve caps. They are from the 

UK, the USA, Australia, France, Japan and Canada. My Australian cap is a present from my friend 

 Steve. I’m proud of my collection. Cap collecting is fun and easy. It makes me happy. 

Bye for now. 



 

 

 

Chris 

1. The email is from Henry.                                                  _______ 

2. Chris likes his cap collection.                                           _______ 

3. He has got 13 caps in his collection.                              _______ 

4. The cap from Australia is a present from his dad.       _______ 

5. Chris is proud of his collection.                                       _______ 

6. Cap collecting isn’t easy.                                                  _______ 

Points:  _______ (12) 

 

 

Тест 3 по теме «Мой дом-моя крепость». 

 

TEST 3 (MODULE 3)         Mark________ (100) 

Vocabulary 

A. Match the objects to the places. 

1. mirror 

2. sink 

3. wardrobe 

4. car 

5. sofa 

6. trees 

7. paintings 

1. bathroom 

2. bedroom 

3. living room 

4. kitchen 

5. garden 

6. garage 

Points:  _______ (7) 

B. Match the words. 

1. ward 

2. wash 

3. dining 

4. arm 

5. fire 

6. book 

7. out 

1. basin 

2. side 

3. place 

4. robe 

5. chair 

6. case 

7. room 

Points:  _______ (7) 

C. Fill in the correct word. 

villa       in front of      floor             two         ground           living         outside       bedrooms     

This is a new beautiful __________ with ________ floors.  There  is a kitchen on the 

__________ floor. There are three ____________, a large ____________ room on the first 

__________ and a swimming pool __________. ___________ the villa there is a garden. 

Points:  _______ (8) 

Grammar 

D. Choose the correct item. 

1. There is a garden_____________ the house. 

      under             in front of           over 

2. The dog is    ___________ sofa. 

       in                over              next to 

3.  The desk is ___________ the window. 

       under           behind          in 



 

 

 

4.  The carpet is ____________ the fireplace. 

       in front of           on             behind 

5.  There is a lamp __________ the desk. 

        under            on          in front of 

6.   There are some flowers ___________ the vase. 

        in            next to           on 

Points:  _______ (12) 

E. Put the words in the correct order. 

1. a/ small/ there/kitchen/the/is/house/in 

______________________________________________________________ 

2. the/any/there/walls/paintings/on/are/not 

______________________________________________________________ 

3. wardrobe/to/desk/the/the/next/is 

______________________________________________________________ 

4. floor/flat/is/the/the/first/on 

______________________________________________________________ 

5. a lot of/bookcase/in/the/books/are/there 

______________________________________________________________ 

6. behind/the/sofa/there/a/window/is 

______________________________________________________________ 

Points:  _______ (18) 

 

Everyday English 

F. Choose the correct response. 

1. What’s your new flat like?     _______ 

2. Where’s the kitchen?               _______ 

3. Have you got a carpet in the bedroom?                   

               _______ 

4. What floor is it on?                  _______ 

5. Is there a sofa in your living room?                       

        _______________________________ 

6. Have you got many books?    _______ 

1. It’s next to the hall. 

2. It’s on the ground floor. 

3. Yes, I like reading. 

4. It’s great! 

5. Yes, it’s under the window. 

6. Yes, on the floor. 

Points:  _______ (12) 

G. Answer the following questions. 

1. What’s your name?______________________________________________ 

2. Do you live in a house or in a block of flats? 

______________________________________________________________ 



 

 

 

3. How many rooms are there in your flat/house? 

______________________________________________________________ 

4. What rooms have you got? 

______________________________________________________________ 

5. What’s your favourite room? 

______________________________________________________________ 

6. Why?_________________________________________________________ 

7. What furniture is there? 

______________________________________________________________ 

8. Are there any paintings on the walls? 

______________________________________________________________ 

Points:  _______ (24) 

 

 

Reading 

H. Read the text and answer the questions. 

I’m Nick. I’m ten years old. My favourite room is my bedroom. I’ve got lots of things in my 

room: a bed, a desk, a computer, a bookcase and a wardrobe. I’ve got some posters on the walls and 

a beautiful painting over my bed. My walls are white and blue. My desk is under the window and 

my wardrobe is next to it. 

My cat likes sitting on my desk. I like my bedroom very much. 

1. What’s Nick’s favourite room? 

_____________________________________________________________ 

2. What furniture is there? 

_____________________________________________________________ 

3. What is on the walls? 

_____________________________________________________________ 

4. What colour  are the walls? 

_____________________________________________________________ 

5. Where is his wardrobe? 

_____________________________________________________________ 

6. What is always on the desk? 

______________________________________________________________ 

Points:  _______ (12) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тест 4 по теме  «Cемейные узы». 

 

TEST 4 (MODULE 4)         Mark________ (100) 

Vocabulary 

A. Complete the sentences. 

1. Bill is Jane’s brother. Jane is Bill’s _______________. 

2. Sam and Susan are Tom’s grandparents. Sam is his ____________________ and Susan is 

his________________________. 

3. Kate and Peter are my parents. Kate is my __________________ and Peter is my 

____________________. 

Points:  _______ (10) 

 

B. Fill in the correct word. 

naughty    friendly   caring    funny   clever 

1. I like watching comedies. These films are ____________________. 

2. This boy is _________________. He never does his homework. 

3. Tim is very ______________. He is always kind and smiles to everybody. 

4. My teacher is kind and _________________. 

5. Bob is good at studying because he is very _______________ . 

Points:  _______ (5) 

 

C. Underline the correct word. 

1. He is naughty and noisy/caring. 

2. Our house is short/big. 

3. Wendy has got curly/small hair. 

4. My Grandma has got a tall/kind face. 

5. He’s got a red moustache/eyes. 

6. My friend is plump and thin/tall. 

7. My cousin is average with fair/slim hair. 

Points:  _______ (7) 

 

Grammar 

D. Fill in the correct pronoun or possessive adjective. 

1. Who’s that boy? What’s _____________ name? 

2.  We are here. Look at ___________. 

3.  Meg and I have got the same room. It’s _____________ room. 

4.  Dad, can I ask _____________ something? 

5.  These are my parents. Look at _____________. 

6.  Susan is my cousin. _____________ go to the cinema every weekend. 

7.  This is my parents’ car. This is ______________   car. 

8.  That’s Jane’s book. It’s _____________ book. 

9.  Can you give ____________ a pen, please? 

10. This is Kate’s brother. _____________ is 10 years old. 

Points:  _______ (20) 

 

E. Underline the correct word. 

1. He is a clever student. He can/can’t speak three languages. 

2. The baby can/can’t walk yet. 

3.  Sarah can/can’t play the piano. She’s a good musician. 

4. Tom can play football but he can/can’t play hockey. 

5.  That is easy! You can/can’t do it! 

Points:  _______ (10) 



 

 

 

Everyday English 

F. Choose the correct response. 

1. What’s his name?                                 _______ 

2. Who is she?                                           _______ 

3. How old is your mother?                    _______   

4. Whose bike is this?                              _______ 

5. Where are they from?                         _______ 

6.  Has she got any brothers or sisters?    _____ 

7.  What’s she like?                                  _______ 

8.  What does she look like?                   _______ 

9.  Where is your house?                         _______ 

1. The UK. 

2. In Moscow. 

3. She’s thirty-three. 

4. No, she hasn’t. 

5. She’s tall and slim. 

6. She’s caring and friendly. 

7. My best friend, Alice. 

8. Jack. 

9. Mark’s. 

Points:  _______ (18) 

G. Answer the following questions. 

1. What’s your name?______________________________________________ 

2. How old are you? ___________________________________________________________ 

3. Where are you from? 

__________________________________________________________ 

4. Do you live in a house or in a block of flats? 

__________________________________________________________ 

5. Have you got any brothers or sisters? 

___________________________________________________________ 

6. Who is your best friend? _______________________________________ 

7. What is your best friend 

like?_______________________________________________________ 

8. What does your best friend look like? 

__________________________________________________________ 

Points:  _______ (24) 

Reading 

H. Read the text and choose the best word. 

Hi, Mark! 

This is the picture of 1)__________ family. 2)  _________mum’s name is Kate and 

 3)__________  is a nurse. My dad is Alex and 4)__________ is a doctor. My grandpa and grandma 

are special. I love 5)__________.  6) _________ make me laugh with their funny stories. 

1.   A      me        B   my           C     you 

2.   A      she        B   my          C     her 

3.   A      you        B   he           C     she 

4.   A      he         B   she           C     his 

5.   A      they      B   them       C     their 

6.   A      they      B   them       C     their 

Points:  _______ (6) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5x2 
10

 

   

Тест 5 по теме  «Животные со всего света».   

          TEST 4 (MODULE 4)         Vocabulary 

A Fill in the correct word. 

dangerous   elephants  leopard  crocodile   lion   paws legs   sharp  fur  wing  wild 

 

e.g. My cat is black with white paws. 

1 I ndian .......... have small 

ears. 

2 I  like my dog's soft, 

white ............ . 

3 A ............ can run fast 

and has spots. 

4 The ............ is the ki ng 

of the ju ngle. 

5 ............ animals don't 

make good pets. 

6 My parrot can't fly. He's 

got a broken  ......... . 

 

В    Circle the odd one out. 

e.g. neck - paws - fur 

7 Giraffes are very tall with long, thin ......... . 

8 A  ............ can  stay under  water  for two 

hours. 

9 Some snakes  are  ............ . They  can  bite h 

umans. 

10 Koalas have got ............ claws for clim bing. 

                           Marks: 10x1 

11 peacock - hen - duck - 

tortoise 

12 penguin - sheep - cow - 

deer 

13 rabbit - dog - parrot - 

crocodile 

Grammar 

B Choose the correct 

item. 

e.g. I  love koalas. They are 

.............. Australia. 

A from B by C  to 

14 leg - insect - break - tail 

15 goldfish - tiger - lion - 

leopard 

 

 

Marks:  5x1 

16 Lions …  during the 

day. 

A doesn't  sleep B  sleeps

 C  sleep 

17 Koalas .......... water. 

 

19  H umans .............. in trees. 

A don't  live B  doesn 't live C lives 

20   A giraffe .............. leaves from trees. 

A drinks B don’t  

C doesn't drink 

  drin k 

 A eat B   don't eat C   eats 

18   I nsects  ...... gardens clean. 

A keeps B doesn 't keep C keep                                         
Marks:5x2



 

 

 

 

D U nderline the correct word. 

e.g.  Sandy's cat eat/eats fish. 

21 People hunts/hunt 

wild animals. 

22 Bears sleeps/sleep all 

wi nter. 

23 Leopards can 

climbs/cli mb trees. 

24 A tortoise eat/eats 

leaves. 

25 A hen lay/lays eggs. 
Marks:5x1  

E Write the correct form of the verb in brackets. 

This e.g. is (be) an African  elephant. These animals 

26) .............. (be) bi g with long tusks. El epha nts 

27) ..............  (eat)  grass  and  fruit  from  trees  and  they 

28) .............. (drink) water d uri ng the day. Africa n elepha nts 

29) .............. (live) south of the Saha ra Desert i n forests. A 

mother elepha nt 30) ............ (stay) with her calf for two yea rs. 

 

F Put the words in the correct order to 

make sentences. 

 sea/swim / the/ pengui ns/i n Penguins swim in the sea. 

Marks:5x2  

31 tiger / Bengal/in / lives/ I ndia / the         34 fast/ leopards/very / run ...................... .. 

 

32 stripes/ black 

/tigers / have 
35 go/ zoo/ I / to/every / the/Saturday  ............ 

33 honey/ bees/ make

 Marks: 5x2

G Choose the correct re-

sponse. 

e.g. Where do insects 

live? 

 

 

F A It's black and white. 

36 What do ele-

phants eat? 

37 What colou r is 

a pengui n? 

......... 

......... 

B I t's Max. 

C No, I don 't! 

38 When do cats 

sleep? 

39 What is your 

dog's name? 

40 Do you like 

snakes? 

......... D Fruit and grass. 

......... E During the day. 

......... F I n our homes and gardens. 



 

 

 

 

 

Reading 

H Read the text and answer the questions. 

This is a pict u re of a pengui n. A penguin is a bi rd. Pengui ns can't 

fly.They l ive i n the Antarctic. Feathers help penguins stay warm in cold 

weather. Their size 

helps too. They are fat! The penguin is black and white. Penguins 

don't sleep during the day. They sleep at night. They swim fast and 

catch food in the sea. They eat small fish and can stay under water 

for five minutes. 

e.g. What is a penguin? 

It's a bird that can't fl y. 

41.Where does it live? 

42.What helps them stay warm? 

          43. What colour are penguins? 

          44.When do pengui ns sleep? 

          45. What do penguins eat? 

 

Marks: 5x2 

Listening 

Listen and for questions 46-50 tick the correct response. 

        46.What animal does Pete like to see at the zoo? 

47.What animal likes to sit in water? 

48.Which animal eats leaves from trees? 

49.Which animal lives alone? 

50.Which animal doesn’t Ann like? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Тест 6 по теме «С утра до вечера». 

Test 6 (Module 6) 

Exercise 1. Fill in: watch, get, go, have, or work 

1. __________ a DVD                       4. ____________ up 

2. __________ a cup of tea                5. ____________ to bed 

3. __________ on my computer 

Exercise 2. Answer the question “What time is it?” 

 

                           

    _____________    ____________     ____________      ____________    ____________ 

    _____________    ____________     ____________      ____________    ____________ 

 

Exercise 3. Write the jobs: 

1. Garage - ______________      4. Café - _________________ 

2. School - ______________      5. Bakery - ________________ 

3. Hospital - _____________ 

Exercise 4. Put the words in the correct order to make full sentences: 

1. often / they / the / drink / morning / coffee / in 

____________________________________________________________________ 

2. her / mum / sometimes / Alice / meets / after / school 

____________________________________________________________________ 

3. TV / watches / never / the / in / Samantha / morning 

____________________________________________________________________ 

4. goes / to / he / bed / sometimes / late 

____________________________________________________________________ 

5. seldom / I / dinner / eat / six / at / o’clock 

____________________________________________________________________ 

 

 

Exercise 5. Complete the sentences with the present continuous: 

1. They ______________________ (wash) their dog now. 

2. My sisters _____________________ (not plant) the flowers in the garden at the moment. 

3. A: What ___________________ (you/do), Dean? 

B: I ______________________ (write) an e-mail to my friend. 

4. A: __________________________ (your mother/make) a phone call? 



 

 

 

B: No, she isn’t. 

 

Exercise 6. Use the prompts to fill in the gaps: 

 Sorry, I’ve got a lot of homework. 

 It’s a quarter past six. 

 What time is it? 

 Let’s play this game! 

1. A: Excuse me, what’s the time, please? 

B: ___________________________________________________________________ 

2.  A: Why don’t we go shopping this afternoon? 

B: ___________________________________________________________________ 

3. A: ___________________________________________________________________ 

B: Sounds great! 

4. A: ___________________________________________________________________ 

B: It’s nine o’clock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обобщающий тест по модулям 1-6. 

1. ___________________your name? 

a) Who’s 

b) What’s 

c)  How’s 

d) Why’s 

________/3   

2. _________ old are you? 

a) Who 

b) What 

c) How 

d)  When 

________/3   

3. ______a motorbike? 

a) You have 

b) Has you 

c) Have you got 

d) You’ve got 

________/3   

4. Tell it to______ 

a) he 

b) I 

c) she 

d) her 

________/3   

5. Выберите верное 

a) He no can speak French 

b) He can`t to speak French 

c) He cannot speak French 

d) He no speak French 

________/3   

6. Whose helmet is this?___________ 

a) It`s of Daniel 

b) It`s Daniel 

c) It`s to Daniel 

d) It`s Daniels 

________/3   

7. Выберите верное 

a) She don`t speak Japanese 

b) She not speak Japanese 

c) She does not speak Japanese 

d) She doesn`t speaks Japanese 

________/3   

8. Look! She________________red jacket. 

a) is wearing 

b) wear 

c) do wear 

d) is wear 

________/3   

9. Выберите верное 

a) What are you doing? 

b) What you are doing? 

c) What are you do? 

d) What`s you doing? 



 

 

 

________/3   

10. I haven’t got__________________money. 

a) no 

b) any 

c) some 

d) none 

________/3   

11. Sarah__________out last night 

a) didn`t went 

b) no go 

c) didn`t go 

d) didn`t goes 

________/3   

12. She’s___________than I am 

a) older 

b) more old 

c) more older 

d) most older 

________/3   

13. He’s ____________ at tennis than football 

a) more good 

b) gooder 

c) better 

d) best 

________/3   

14. I was in America____________three weeks 

a) during 

b) for 

c) in 

d) on 

________/3   

15. Lara always ….at 7 o’clock. 

a) get up 

b) gets up 

c) got up 

d) is getting up 

________/3   

16. He often __________________ for a walk 

a) go 

b) goes 

c) is going 

d) are going 

________/3   

17.  Вычеркните лишнее слово из логического ряда: 

a) Maths, Science, Thursday, Physical Education, Technology 

b) sharpener, notebook, pencil case, umbrella, ruler 

c) bathroom, bedroom, living room, kitchen, furniture 

d) budgie, tortoise, cat, goat, guinea pig 

________/452   

18.Образуйте множественное число существительных: 

watch         ___________________________ 

lady           ___________________________ 

woman      ___________________________ 

child          ___________________________ 

________/860   



 

 

 

19. Прочитайте текст и напишите True или False 

My name is Tanya. I live in Minsk, the capital of Belarus. I live in Gerasimenko street in a block of 

flats. Our flat is on the eighth floor. Our flat is not large but it is very cosy. There are two rooms in 

our flat. There is a living- room and a bedroom in our flat. There is a kitchen, a bathroom and a toilet 

there, too. 

Our living-room is light and comfortable. There is only one window in it, but it’s very large. There is 

a wall-unit, a TV-set, a sofa, two armchairs and a table in the room. There is a large carpet on the 

floor. But there is no carpet on the wall. There are some pictures on the walls. I like to watch TV in 

the living-room and to play or talk with my parents in the evening there. 

Our kitchen is small, but it is nice. There is a cooker there, a fridge, a table and four chairs. We have 

meals in the kitchen and my mother cooks tasty things there. 

I like to be at home, to play, to read books. There are a lot of books in our flat. I help my parents 

about the house and our flat is always clean and nice. I think, there is no place like home. 

1. Tanya lives on the ninth floor. ____________ 

2. Her flat is large. ___________ 

3. There is a fridge in the living room. ____________ 

4. She hasn`t got a carpet on the wall in the living room. ____________ 

5. Tanya likes to be at home. ______________ 

________/10   

20. You are on holiday. Write a postcard to your friend . Include: 

 the place you are in; 

 how you like it 

 what the weather is like 

 what are you wearing 

 what you are doing 

 

Dear Mary, 

How are you? I am having a great time here in 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

See you soon! 

Love, 

_________________ 

________/30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тест 7 по теме «В любую погоду» 

Module 7 

Vocabulary 

1.Выберите верный вариант. 

1.The boys don't have................ a) boots b) high heels c)trainers 

2.In winter we wear ....................a) coat b) shirts c) high heels 

3. In sunny weather we have got a) raincoat b) coat c) cap 

4.In rainy weather we have got a) umbrella b) suit c) scarf 

5.The boys can wear ........a)dress b) blouse and skirt c) suit 

2.Выберите лишнее слово. 

1. cold, cloudy, hat, windy 

2. summer, winter, sunny, spring 

3. April, August, March, May 

4. cold,leaves,warm,hot 

 

3. Соедините антонимы (слова противоположные по значению), описывающие время года и 

одежду 

cold wet    old cloudy   long short 

sunny new 

dry hot 

long light 

heavy short 

tight loose 

 

4. Раскройте скобки, употребив глагол в нужном времени (Present Simple/Present Continuous) 

1) Look! Tom__________________(play) tennis. Usually he _____________(not/play) tennis. 

2) Listen! Mary ___________(sing). She _____________(not/sing) often. 

3) _____________he usually (watch) DVD? He usually ________(not/watch) DVD, he usually 

_______(watch) TV. But at the moment he ___________(watch) DVDs. 

4) I sometimes _________(like) playing computer games. My computer favourite game is Cut the 

Rope. 

Right now I__________(play) it. 

5) ____________you often (paint)? No, I__________. But I________often (not/pait). I 

_________(like) 

drawing with coloured pencils. 

6) Tom and Mary usually________(not/drink) coffee._______they ________often (drink) tea? Yes, 

they 

_______. Right now they ________(drink) green tea. 

7) ______________Tom and Sally _______(have/breakfast) now? No, they_________. They 

__________(have/breakfast) right now, they ___________(have/lunch). They always 

_________(have/lunch) at 11 o’clock. 

 

5. Read the letter, mark the statements as T (true) or F (false): 
Dear Jim, 
Hi! How are you? My name’s Mark. I’m 11 and I go to the secondary school. 



 

 

 

I also want to tell you about my family. It’s not big. I’ve got a mother. Her name’s Lucy. She 

is 35 and works as a music teacher. She can play the piano well. She’s very kind and caring. My dad’s 

name is Brian. He’s 37 and really serious. He’s good at computers. He is a programmer. I’ve got a 

baby brother, too. He’s so cute and funny. He can’t walk yet. All in all, they are nice people. I love 

them much. 
Write back soon and tell me about your family. 
Best wishes, 
Mark 

1. Mark is writing the letter to his grandma. ___ 
2. Mark’s mom is a teacher. ____ 
3. His mother can’t play the piano well. ___ 
4. His father is kind and caring. ___ 
5. Mark has got a brother under 1 year old. ___ 
6. His brother can walk. ____ 
7. Mark’s father can work on a computer well. ___ 
  

 
 

 

Тест 8 по теме  

Task I1. Match the  verbs and the nouns. 
1.        cook                                 a) fireworks 
2.        exchange                          b) houses 
3.        light                                  c) costumes 
4.        decorate                            d) parades 
5.        set off                               e) food 
6.        have                                  f) the festival 
7.        celebrate                           g) gifts 
8.       dress up in                         h) bonfires 
Task 2. Match the words  from the two columns. 

1. a box of                               a) milk 
2. a carton of                          b) coffee 
3. a bowl of                            c) olive oil 
4. a glass of                            d) cereal 
5. a packet of                         e) rice 
6. a bottle of                          f) water 
7. a cup of                              g) pasta 

3. Write a/an or some. 
_____rice_____apple_____spaghetti_____banana_____butter 
_____bread_____egg_____spoon_____milk _____salt _____water 
_____ice cream  _____tea  _____coffee________ potatoes 

 

 
4. Fill in the gaps with some/any. 

1. Is there ______ juice on the table? – Yes, there is ______ juice on the table. 
2. Give me ______ butter please. – But there isn’t ______ butter in the fridge. 
3. Are there ______ shopping malls in the center of the city? – Yes, there are ______ shopping 

malls in the center of the city. 
4. Are there ______ flowers in the garden? – No, there aren’t ______ flowers  there. 
5.  Give me ______ bread please. 
6. Is there ______ jam for tea? – Yes, there is ______ jam for tea. 



 

 

 

Task 5. Write much or many. 

1. How ___________ children are there in your class? 
2. How ___________ milk do you want in your tea? 
3. How ___________ bread do you eat every day? 
4. How ___________ players are there in a football team? 
5. How ___________ eggs do you need for the salad? 
6. How ___________ cheese did you buy? 
7. How ___________ friends do you have? 

6.Put in the correct order. 

 Take away, please. (6) 

 Can I take your order? (1) 

 That's £3.89, please. (7) 

 I'd like a large cheeseburger, please.(2) 

 Thank you. Enjoy your meal. (9) 

 Would you like anything to drink with that? (3) 

 Here you are. (8) 

 Is that eat in or takeaway? (5) 

 An orange juice, please. (4) 

 Thank you. (10) 

 

 

Тест 9 по теме «Современная жизнь».   

Vocabulary  

A Match the words to the definitions. (6х1) 

e.g. jeweller’s – You can buy golden ring here. 

1 bakery а) You can buy flowers here. 

2 chemist’s b) You can buy CDs here. 

3 record shop c) You can buy aspirin here. 

4 fast food restaurant d) You can buy a blouse here. 

5 florist’s e) You can buy bread here. 

6 clothes shop f) You can buy hamburger here. 

 

B Fill in the correct word. (8х1) 

music pair doll newspaper yesterday clothes corner vegetables buy 

e.g. U2’s new CD is at the music shop. 

7 You can find ____________ at Toyland. 

8 I want to buy a ____________ of shoes. 

9 I need a new dress. Where’s the ____________ shop? 

10 You’ll find ____________ at the greengrocer’s. 

11 What do you want to ____________? 

12 The newsagent’s is closed. I can’t buy a ____________. 

13 ____________ I went to the cinema with my friends. 

14 The bookshop is on the ____________ of Eldon Rd and Bath St 

 

C Underline the correct word. (6х1) 

e.g. Holly wants to see the film at the new theatre/cinema. 

15 Let’s go to eat candyfloss at the adventure park/theatre. 

16 I like comedy/horror films because they make me laugh. 

17 Musicians play in theatres/concert halls. 

18 They’ve got beautiful paintings at the art/book gallery. 



 

 

 

19 Leicester Square is famous for its cinemas/cafes. 

20 One pound = 100 penny/pence. 

 

D Fill in the sentences with a, an or the. (6х2) 

e.g. I want to buy a new pair of shoes. 

Benny’s is (21) _____ shoe shop. (22) _____ shoe shop is next to Karen’s. There is (23) 

_____ clothes shop on the 2 nd floor. There you can buy (24) _____ new T-shirt. Next to 

(25) _____ clothes shop you can buy (26) _____ umbrella by Tony’s. 

 

E Complete the sentences with must or mustn’t. (6x1) 

e.g. You mustn’t talk in the theatre. 

27 You ____________ feed animals at the zoo. It’s dangerous. 

28 You ____________ eat in the library. 

29 You ____________ wear a uniform. 

30 You ____________ be at school at 8 o’clock. 

31 You ____________ listen to your parents. 

32 You ____________ walk after 10pm. 

 

F Complete the sentences using the Past Simple. (6x2) 

e.g. ______(we/play) basketball last Sunday. We played basketball last Sunday. 

______(Bill/buy) a pair of jeans two days ago. Bill bought a pair of jeans two days ago. 

______ (you/watch) this film? Did you watch this film? 

We ______ (not/see) white tigers at the zoo. We didn’t see white tigers at the zoo. 

33 Finally ____________ (I/find) my keys! 

34 ____________ (you/go) to school yesterday? 

35 ____________ (they/work) two days ago. 

36 I ____________ (not/get) any letters from my pen friend last week. 

37 What ____________ (you/read) last summer? 

38 ____________ (She/write) poems when she was 11. 

 

EVERYDAY ENGLISH 

G Fill in the correct phrase. (5x2) 

e.g. Are you looking for trousers? No, I’m looking for a dress. 

39 Was it expensive? а) Yes, there is one on Baker St. 

40 Is there a chemist’s near here? b) It’s twenty pence. 

41 How much is this bar of chocolate? c) It’s opposite the florist’s. 

42 Did you watch new Marvel’s film? d) No, It wasn’t. It was really cheap. 

43 Can you tell me where the café is? e) Yes, I did. It was exciting! 

 

READING 

H Read the review for a film and mark the sentences T (true) or F (false). (5x2) 

44 The story takes place in Antarctica. ______ 

45 All penguins can sing. ______ 

46 Mumble cannot dance very well. ______ 

47 Other penguins like Mumble’s dancing. ______ 

48 Happy Feet is a film only for teens. ______ 

e.g. Happy Feet is a fantasy film F 

 

LISTENING 

I You will hear two people talking about the ballet. Listen and complete the missing 

information. (5x2) 

 

The Royal Ballet presents 

Swan Lake 

By P.Tchaikovsky 



 

 

 

Come and see the Royal Ballet’s leading stars in this famous 

classical ballet! Saturday, (49) _________ September (50) 

_________ pm Royal Opera (51) _________, Covent Garden. 

Tickets: (52) £ _________ adults; £25 children 

Book today! Call 0208 542 (53) _________ for tickets. 

 

Тест 10 по теме «Каникулы ». 

TEST 4 (MODULE 4)         Vocabulary. 

 

 
 

                                     (1 .......................... ) (2 ……………………) 

 

 

 

 

 
 

(3……………………………) (4…………………………….) (5………………………………) 

 

 

 

     B.Fill in the correct word. 
 

 chemist's beach  temperature  sunburn  hotel   fun  dangerous 

become pictures hiking  museum 

e.g.  Lau ra is going to the chemist's to buy aspirin. 

 

6 Do you want to .................... a doctor? 

7 If you' re pi nk and sore, you've got  

.......... .  

8 Will you come ................... with me in 

the mountains? 

9 White-water  raf ting can be 

.................... . 

10 Do you want to go to the ................ for a 

swim? 

 

    11.Jimmy  wants  to  see  the  statues  at                       

the… 



 

 

 

    12    I'll take some ............. with my new 

camera 

    13.We will stay at a very nice…………. 

    14  Mary's got a .................... . She's very hot. 

15  You can relax and  have  .................... 

on holiday. 

 

 

C Choose the correct item. 

e.g. I'd rather go jet skiing because fishing is …  

A  boring B fun C exciting 

      16.Do you want to go sailing? There is a good 

.............. today! 

A sun B water C wind 

17. Matt wants to go on a ..............to see the lions. 

A cruise B safari C beach holiday 

18.Patty loves .............. . She flies everywhere. 

A cars B planes C trains 

19.Tara's favourite food is chocolate .............. 

A sandwich B salad C ice cream 

  20. I like .............. . I walk a lot. 

A  hiking B swimming C sunbathing                                                                       

 

D   Grammar 

Underline the correct item. 

e.g. You can/can't swim here. The beach is closed. 

21.You can/can't camp here. It's too dangerous.                                

22.You can/can't wear your new shorts. It's hot 

outside. 

23.You can/can't take a lot of pictures. I've got 

an extra film. 

24.You can/can't  use a credit card.  We onl1 

accept cash. 

25You can/can't buy souvenirs here. We've got 

a big selection. 

      Marks: 5x1 

   E.Put the verbs in brackets into the Future Simple. 

26.Matt .............. (go) scuba diving when he's 

on holiday. 

27.Tracy .............. (meet) me at the airport. 

28.Dave .............. (come) hiking with us. 

      29. Sara .............. (eat) dinner tonight. She’s 

not hungry. 

     30. Tom .............. (miss) his plane if he doesn’t 
hurry.                                                                          
Marks:5х2



 

 

 

 
 

F Put the words in the correct order to make sentences. 

e.g. with / I 'll/windsurfing/you /come 

I' ll come windsurfing with you. 

31 to/the/ John / museum /wants/ go/to 34 have/will/you / lunch / me/with? 

 

32 think /will / I /sailing/ try/ I 35   train / the/arriving/ is/five/ in / mi nutes 

 

33 want/ eat/ dinner / to/ I / pizza /for 

 

 

Everyday English 

G Choose the correct response. 

e.g. Would you like to come hiking? 

36 Why don 't you go swimming? 

37 Do you want to go wi ndsurfing? 

38 How about whitewater rafting? 

5х2 

 

 

 

D A I 'd rather not. The water's cold. 

B Thanks, but I want to stay at home. 

C Of course! I 'll catch all the fish! 

D OK! It's windy enough today! 

39 Do you want to come? 

40 Do you want to come fishing? 

 

Reading 

H Read the text and answer the questions. 

E I 'm sorry, but it's dangerous. 

F Oh yes! I love long walks.

Dear Ann, 

Tha nks for your email. I 'm writi ng to tell you about my holiday! 

My sister and I will leave for Vancouver, Canada in June. My cousin Kathy will meet us at the airport and 

we'll stay with her family for two weeks. There are lots of activities to do, like hiking, swimming, 

whitewater raf ting and fishing. Canada has got a lot of lakes and mountains. I t'll be fun! It's a shame you 

can 't come with us. 

I 'll write and tell you all about the tri p. 

Nancy 

 

 

e.g. Who is the email for? 

The email is for Ann. 

 

41 When will Nancy leave for Vancouver? 

 

42 Who will meet Nancy at the airport? 

 

43 How long will Nancy and her sister stay? 

 

 

 

44 What will Nancy and her sister do during thei r 

holiday?   ............................................ . 

 

45 What has Canada got? ........................... . 



 

          I.Listen to two people talking about a holiday and complete the advertisement. 

 

 

Tour the e.g. Greek Islands 

 

With Star Cru ise lines 

 

From 25th August - 46) ..•........• September 

• 47) ............................ nights on board ship 

• visit 48) ............................ islands 

• see 49) ..................... s"1 tes 

• two SO) ..................... and three restaurants on board 

• We  offer  a special price of £2,000 for two people! 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

тестовой работы для учащихся 5 классов по английскому языку 

 

Назначение КИМ 

Итоговая контрольная работа по курсу английский язык предполагает определение уровня подго-

товки обучающихся по предмету «Английский язык» для 5ых классов 

Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

– Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. М.: Просвеще-

ние, 2010 г. 

-Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В. Г. Апальков. – Москва: Просвещение, 2016г. 

-Ю.Е.Ваулина, Д.Дули. Английский в фокусе. Английский язык.5 класс Учебник для общеобразо-

вательных организаций. Москва «Просвещение» 2017г 

 

 

 

Характеристика структуры и содержания работы 

Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1(Listening ) содержит задания на определение уровня сформированности навыков аудиро-

вания и включает задания с выбором ответа базового уровня сложности 

Часть 2 Reading(6-10) содержит задания на определение уровня сформированности навыков чте-

ния с выборочным пониманием и включает задания базового уровня сложности на полное пони-

мание информации в тексте) 

Часть 3 Grammar and Words(11-25) содержит задания на определение уровня сформированности 

лексико-грамматических навыков и включает задания на заполнение пропусков и с выбором пра-

вильного ответа (базовый уровень) и задания (26-30) на изменение слов ,чтобы они грамматически 

соответствовали тексту.(повышенный уровень)Grammar and Words 

             Распределение заданий по частям работы. 



 

№ Части работы Число 

заданий 

Мах.балл Тип заданий 

1 Аудирование 5 5 Выбор ответа 

2 Чтение 5 5 Выбор ответа 

3  

Языковые средства 

20 20 Выбор ответа. 

Изменение слов ,чтобы 

они грамматически соот-

ветствовали тексту. 

 Итого 30 30  
 

Время выполнения варианта КИМ 

45 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж и внесение ответов в бланк ответа.  

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и оборудова-

ние 

Для выполнения заданий 1-5 (аудирование) необходимо использовать компьютер для прослуши-

вания аудиофайлов. Прослушивание проводится во фронтальном режиме, текст слушается дваж-

ды. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верный ответ в каждом пункте заданий работы учащийся получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся: 

За выполнение заданий 1 части работы-5 баллов; 

За выполнение 2 части работы-5 баллов. 

За выполнение 3 части работы-20 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение всей работы-

30 баллов. 

По итогам проверки работы выставляются тестовый балл и аттестационная отметка. Тестовый 

балл выставляется на основе суммы первичных баллов, полученных за выполнение каждого из 

заданий работы. Аттестационная отметка выставляется по пятибалльной шкале в соответствии с 

тестовым баллом. 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

86%-100% 25-30 5(отлично) 

65%-85% 20-24 4 (хорошо) 

50%-64% 15-19 3 (удовлетворительно) 

Менее 50% Менее 15 Неудовлетворительно 

(задание не выполнено) 

 

 

Содержание и кодификатор работы 

Обозначение задания 

в работе 

Код  и наименование 

раздела 

Умения, проверяемые 

заданиями работы 

Мах. балл за выпол-

нение задания 

1-5 1 Понимать основное 

содержание неслож-

ных аутентичных ау-

диотекстов различных 

жанров монологиче-

ского и диалогическо-

го характера в рамках 

изученной 

тематики(Listening) 

5 



 

6-10 2 Читать и понимать 

несложные аутентич-

ные тексты различных 

стилей и жанров, ис-

пользуя основные ви-

ды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, 

поисковое)Reading 

в зависимости от ком-

муникативной задачи 

5 

11 3 Употреблять в речи 

глагол to be(Grammar 

and Words) 

1 

12  Употреблять в речи 

названия 

стран(Reading) 

1 

13  Употреблять в речи 

порядковые числи-

тельные (Grammar and 

Words) 

1 

14,18,20,23,24  Распознавать и упот-

реблять в речи лекси-

ческие единицы в 

рамках тем, включен-

ных в раздел «Пред-

метное содержание 

речи»(Listening) 

5 

15  Употреблять в речи 

личные 

местоимения(Grammar 

and Words) 

1 

16  Использовать в речи 

предлоги(Grammar and 

Words) 

1 

17  Называть 

время(Grammar and 

Words) 

1 

 

21 

 Употреблять множе-

ственное число суще-

ствительных 

1 

 

22 

 Употреблять в речи 

глаголы в простом на-

стоящем и настоящем 

длящемся времени 

1 

 

25 

 Употреблять в речи 

отрицательные пред-

ложения 

1 

Общий балл   30 

 

 

 



 

 

 

 

                                 Достижения планируемых результатов 

Объект мониторинга  

(планируемые результаты:  

базовый и повышенный уровни) 

Базовый уровень: 

Лексика-грамматика. 

1.Знать спряжение глагола to be. 

2.Знать названия стран на английском языке. 

3.Употреблять в речи порядковые числительные. 

4. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». 

5. Употреблять в речи личные местоимения. 

6. Использовать в речи предлоги. 

7. Называть время. 

8. Употреблять множественное число существительных. 

9. Употреблять в речи глаголы в простом настоящем и настоящем длящемся времени. 

10. Употреблять в речи отрицательные предложения. 

Чтение 

1. Читать  текст с полным пониманием и находить в тексте необходимую информацию. 

Аудирование. 

1.Уметь понимать основное содержание текста  

Повышенный уровень: 

Уметь изменять слова так, чтобы они грамматически соответствовали  содержанию текста. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

                Основная литература 

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Английский язык. Учеб-

ник      

5 Ю.Е.Ваулина,  

В.Эванс, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

Просвещение 

 

2019 
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