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t. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по английскому языку с учетом авторской программы курса английского языка 
к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений - 
Обнинск: Титул,2012.

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 
потенциал для дня завтрашнего.

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 
успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 
развития общего образования в России.

Цели и задачи курса
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5 -  9 классах реализуются следующие

цели.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной, а именно:

-  речевая компетенция -  развиваются сформированные на базе начальной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre 
intermediate / Waystage);

-  языковая компетенция -  накапливаются новые языковые средства, 
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 
программой для данного этапа;

-  социокультурная компетенция -  школьники приобщаются к культуре и реалиям 
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 
учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;

-  компенсаторная компетенция -  развиваются умения в процессе общения 
выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 
перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;

-  учебно-познавательная компетенция -  развиваются желание и умение 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 
текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 
опираясь на владение английским языком.



Используемые технологии обучения:

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.

Творческая проектная деятельность -  ориентирована на моделирование 
социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в 
рамках определенной темы. Использование проектной технологии способствует реализации 
междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения 
немецкому языку.

Обучение в сотрудничестве -  реализует идею взаимного обучения, осуществляя как 
индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.

Информационно-коммуникативные технологии -  расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности.

Технология развития критического мышления -  способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи.

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на 
начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно
игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 
видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 
(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 
именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит 
учебное сотрудничество / партнерство;

• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в 
выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и 
интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть 
себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 
отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается 
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 
иностранному языку (в том числе информационных).

Рабочая программа учитывает специфику класса -  общеобразовательный класс 
(базовый уровень), в котором будет осуществляться учебный процесс.
Используемые формы обучения:

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной 
помощи, совместный поиск решения проблемы);

- групповые (творческие группы, динамические группы);
- коллективные (соревнования, поисковые)
- дидактические и ролевые игры;
-песни, стихи, рифмовки

Используемые методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
- проблемный.



Методы и формы контроля:
Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. Используется 

текущая (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 
устный и письменный опросы, оценка проектных творческих работ), стартовая, 
промежуточная (контрольные работы), итоговая (полугодовые и годовые контрольные 
работы) формы аттестации.

Методы устного контроля -  включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, 
чтение текста и т.д.

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 
обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 
глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и 
умений ученика.

Дидактические тесты также являются методом проверки результатов обучения и 
используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя 
письменный и устный метод контроля и может быть выражен в разных формах 
(презентации, составление книжки-малышки, открытки и т.д.)
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English» в 
конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check».

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит 
на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в 
рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 
владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный 
запас данного урока.

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 
ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Progress Check».

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 
учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико
грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 
текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 
носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 
задания:
- ответы на вопросы;
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;
- поиск верной\ неверной информации и т.д.

Нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся
Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта.
_______________ Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности ___________
Уровни успешности 5-балльная шкала 100 бальная 

(%) шкала
Пониженный
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача

«2» (или 0)
ниже нормы, 
неудовлетворительно

0-49%



Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения 
и уже усвоенные знания

«3» зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)

50- 69%

Повышенный (программный) 
уровень
Решение задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме, 
либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, непривычной 
ситуации

«4» близко к отлично.
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

70- 89%

Высокий уровень
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались либо 
самостоятельно добытые новые 
знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения

«5» превосходно, отлично.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно)

90-100%

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 
вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку);
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановки запятых).

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

Баллы Критерии оценки
«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 
связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения.



4. грамматика :использованы разнообразные грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 
грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация :орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдены основные правила расстановки запятых.

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 
связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 
грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 
задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдены основные правила расстановки запятых.

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

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 
логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика:большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация значительные орфографические ошибки, не 
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 
в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 
знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.

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

Устные ответы:
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 
вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 
случае сбоя: переспрос, уточнение);



3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку);
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).

Оценка Содержание Коммуникативно
е
взаимодействие

Лексика Грамматика Произношение

5 Соблюден объем Адекватная Лексика Использованы Речь звучит в
высказывания. естественная адекватна разные естественном
Высказывание соответству реакция на поставленно грамматич. темпе, нет грубых
ет теме; отражены все реплики й задаче и конструкций в фонетических
аспекты, указанные в 
задании,
стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация на уровне, 
нормы вежливости 
соблюдены.

собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

требованиям 
данного года 
обучения 
языку.

соответствии с 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку.
Редкие
грамматически 
е ошибки не 
мешают 
коммуникации.

ошибок.

4 Не полный объем Коммуникация Лексические Грамматически Речь иногда
высказывания. немного ошибки е неоправданно
Высказывание соответству 
ет теме; не отражены 
некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на 
соответствующем уровне, 
но нормы вежливости 
соблюдены.

затруднена. незначитель 
но влияют 
на
восприятие
речи
учащегося.

незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи
учащегося.

паузирована. В 
отдельных словах 
допускаются 
фонетические 
ошибки (замена, 
английских фонем 
сходными 
русскими).
Общая интонация 
обусловлена 
влиянием родного 
языка.

3 Незначительный объем Коммуникация Учащийся Учащийся Речь
высказывания, которое не в существенно делает делает большое воспринимается с
полной мере соответствует затруднена, большое количество трудом из-за
теме; не отражены учащийся не количество грубых большого
некоторые аспекты, проявляет речевой грубых грамматически количества
указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
не в полной
мере соответствует типу 
задания, аргументация не 
на соответствующем 
уровне, нормы вежливости 
не соблюдены.

инициативы. лексических
ошибок.

х ошибок. фонетических 
ошибок. Интонация 
обусловлена 
влиянием родного 
языка.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное 
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью ;
- многоуровневостью;
- многофункциональностью;
В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и т. д.

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:
•  формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 
социализацию;

•  развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

•  общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 
внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 
совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 
коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения;

•  воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, -  
качество, присущее каждому культурному человеку;

•  расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 
мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что 
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.

В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и диффе
ренцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. 
Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам 
большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой 
деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 
проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с динамикой 
возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 
предусматривается выделение двух этапов:

1. обучение английскому языку в 5-7 классах

2. обучение английскому языку в 8-9 классах.

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 
готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения,



учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 
Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 
специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 
учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 
соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 241 от 
20..09.2008. Учебный план МБОУ «ОСОШ №1» отводит 510 часов для обязательного 
изучения иностранного языка на этапе основного общего образования (по 3 часа в неделю), в 
т.ч. количество часов для проведения контрольных работ:5 класс-102 часа, 6 класс -102 
часов, 7 класс -  102 часа, 8 класс- 102 часов, 9 класс-102 часа.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I  блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 
блока служит предметом итоговой оценки выпускников школы.
Раздел «Коммуникативные умения».
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее, о 
своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование.
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.
Чтение.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;
- читать и находить нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.



Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка.
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».
Орфография.
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова.
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все буквы английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
а) различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
б) распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.);
в) предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);
г) предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
д) сложноподчиненные предложения с сочинительными союзами and, but,or;
е) косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;
ж) имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения;
з) имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
и) личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения;



к) имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/ 
much, few/a few, little/a little);
л) количественные и порядковые числительные;
м) глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Рast Continuous, Present Perfect;
н) глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive;
о) различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to 
be going to, Present Continuous;
п) условные предложения реального характера (Conditional I -  If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party);
р) модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает и отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков. 
Раздел «Коммуникативные умения».
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник получит возможность научиться:
-брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 
отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответсвии с 
предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале;
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам, контексту;
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».
Орфография.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи.



Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать на слух британский и американский варианты английского языка.
Лексическая сторона речи
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 
аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи.
Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since,during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as...as; not so...as; either...or; 
neither.. .nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II -  If I were 
you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

Личностные результаты

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• знание правил поведения в классе, школе, дома;
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
• уважительное отношение к родному языку;
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
• стремление достойно представлять родную культуру;
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;



• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей;

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание

чувствам других людей;
• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
• потребность в поиске истины;
• умение признавать свои ошибки;
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
• уверенность в себе и своих силах;

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
• уважительное отношение к людям разных профессий;
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника;

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение вести обсуждение, давать оценки;
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время;
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

• потребность в здоровом образе жизни;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);
• интерес к природе и природным явлениям;
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;



• понимание активной роли человека в природе;
• способность осознавать экологические проблемы;
• готовность к личному участию в экологических проектах;

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей;

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности;

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 
искусства и науки;

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры;
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные результаты
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:

• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии;
• обогащение опыта межкультурного общения;

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 
логическому изложению;
3) универсальные учебные действия: 
регулятивн ые:

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,



• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы;

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
• решать проблемы творческого и поискового характера;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативн ые:
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и

условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ;

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию

невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная

инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;

4) специальные учебные умения:
• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
• работать с лексическими таблицами;
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых
глаголов;
• пользоваться лингвострановедческим справочником;



• переводить с русского языка на английский;
• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и
др.

Предметные результаты
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 
межкультурного общения):

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
Говорение

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог -  обмен мнениями, диалог -  
побуждение к действию, комбинированный диалог:

-  начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
-  выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 
значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 
собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 
выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.;

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
-  переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
-  соблюдать правила речевого этикета;
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение:
-  кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
-  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
-  говорить в нормальном темпе;
-  говорить логично и связно;
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную

интонацию).
Аудирование
• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации:
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного);
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 
иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио - и видеотексты, выделяя значимую
(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации);

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;
• делать выводы по содержанию услышанного;
• выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение



• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей и типом текста:

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 
внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 
не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 
(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, 
рассказ, реклама и т. д.);

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 
поиска запрашиваемой или интересующей информации);

•  читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 
значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, 
по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 
внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 
предложения, подчинённые главному предложению;-хронологический/логический порядок 
событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 
слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 
предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 
от мнений и др.);

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;
• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
• делать выборочный перевод с английского языка на русский;
• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного.

Письмо
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.);
• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах;
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности;
• писать электронные (интернет-) сообщения;
• делать записи (выписки из текста);
• фиксировать устные высказывания в письменной форме;
• заполнять таблицы, делая выписки из текста;
• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного);
• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• распознавать слова, записанные разными шрифтами;
• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;



• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
• использовать словарь для уточнения написания слова;
• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации.

Фонетическая сторона речи
•  различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное предложения;

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления);

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей;

Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

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

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 
Грамматические навыки»).

Социокультурные знания, навыки, умения
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 
являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 
произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 
стран;

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 
употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, пословицы, поговорки);



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 
родной культуре;

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 
стереотипы о своей стране.

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения 

/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной 
глубиной понимания);

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 
изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей;

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

Г. В эстетической сфере:
• представление об эстетических идеалах и ценностях;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе;
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;



• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей.

Д. В трудовой сфере:
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника);

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 
работу;

• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего

режима дня;
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 
Аудирование
Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух:
• речь учителя и одноклассников;
• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания -  2 минуты);
• информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов;
• разные жанры текста:
-  публицистический;
-  прагматический;
-  научно-популярный;
• разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся:
-  сообщения;

-  описания;
-  диалоги;
-  телефонные разговоры;
-  интервью;
-  аудиоэкскурсии;
-  аудиорекламу;
-  инструкции;
-  прогноз погоды;
-  объявления;
-  сообщения в аэропорту, самолёте;
-  стихотворения;
-  песни.

Чтение
У учащихся развиваются следующие умения:

• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 
основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой/интересующей) информации:

-  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 
содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию.



Объём текста -  600-700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 
незнакомых слов;

-  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 
осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста -  около 350 
лексических единиц;

-  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста. Объём текста -  около 500 лексических единиц;

• умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические;

• умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и 
др.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает 
воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим)
потенциалом.

Письмо
У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец:
-  открытки (30-40 слов);
-  записки родным, друзьям;
-  личные письма (не менее 80-90 слов);
-  письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности);
-  деловые/профессиональные письма;
-  заполнять бланки и формуляры анкет;
-  автобиографические сведения;
-  сообщения, отчёты;
-  отзывы о книге;
-  сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100-120 слов).

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 
учебные умения:

-  кратко излагать прочитанные или услышанные тексты;
-  оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);
-  выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
-  сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;
-  находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста.

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография
Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.
Фонетическая сторона речи

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 
звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 
группы. Логическое и фразовое ударение.

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 
предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 
восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 
(интонация перечисления).

Лексическая сторона речи



Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для 
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 
тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 
словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые 
глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы
словообразования (аффиксация -  суффиксы и приставки, словосложение, конверсия).

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 
общеобразовательной школе

Лексика
Основная общеобразовательная школа

УМК
“English-
5”

УМК
“English-
6”

УМК
“English-7”

УМК
“English-
8”

УМК
“English-9”

Всего

Продуктивная 108 202 205 223 223 961

Рецептивная 88 86 126 113 121 534

Общий
лексический
запас

196 288 331 336 344 1495

Г рамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 
грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 
грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в 
основной школе, соответствует требованиям Примерной программы.

Г рамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 
5 класс

1. Имя существительное
• притяжательный падеж имён существительных
2. Артикль
• артикли с устойчивыми выражениями
3. Имя числительное
• составные числительные
• числительные для обозначения дат и больших чисел.
4. Местоимение
• неопределённые местоимения и их производные.
5. Глагол
• видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to 

think и др., которые не употребляются в Present Progressive);
• видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий
• видо-временная форма Past Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;
• видо-временная форма Present Perfect в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;
• модальные глаголы

6. Наречие
• выражения частотности

7. Предлог



• предлоги места и направления
• предлоги времени
8. Простое предложение
• распространённые простые предложения;
• порядок слов в повествовательном предложении
9. Сложное предложение
• сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.
6 класс
1. Имя существительное
• исчисляемые и неисчисляемые существительные;
• особые случаи образования множественного числа
• притяжательный падеж имён существительных
2. Артикль
• неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии.
3. Имя прилагательное
• степени сравнения прилагательных
4. Имя числительное
• числительные для обозначения дат и больших чисел.
5. Местоимение
• указательные местоимения
• неопределённые местоимения и их производные;
• количественные местоимения
• местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных.
6. Глагол
• оборот there was/there were;
• видовременная форма Past Perfect в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях.
7. Простое предложение
• вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему).
8. Сложное предложение
• сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, 

till, until, if;
• условные предложения: (Conditional I).
7 класс
1. Имя существительное
• существительное в качестве определения
2. Артикль
3. Имя прилагательное
• образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам
• прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting);
• прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д.
4. Имя числительное
• количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds o f schools).
5. Местоимение
• местоимения most/most of, both;
• возвратные местоимения.
6. Глагол
• глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
• форма глагола c окончанием -ing
• неопределённая форма глагола в конструкциях:
• сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let



• прилагательное + неопределённая форма глагола
• -инфинитив в качестве определения
• страдательный залог с неопределённой формой глагола
• неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;
• глагольные идиомы
• вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа
7. Наречие
• наречия, образованные с помощью суффикса -ly
• наречия, совпадающие по форме с прилагательными
• наречия high/highly,
• степени сравнения наречий, включая исключения;
• место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении.
8. Сложное предложение
• прямая и косвенная речь;
• сложноподчинённые предложения с придаточными:

-  определительными с союзными словами who/that/which/whose;
-  дополнительными с союзом that.

8 класс
1. Артикль

• артикли с названиями национальностей и языков.
2. Глагол
• видо-временная форма Present Perfect Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;
• глаголы в страдательном залоге в Present Perfect
• модальные глаголы и их эквиваленты;
• глаголы в Present Perfect после модальных глаголов
• конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 

глагола»
• конструкция I  wish
• глагольные идиомы.
3. Предлог
• предлог by.
4. Союз
• союзы (however, (al)though).
5. Простое предложение
• вопросительные предложения (разделительные вопросы
6. Сложное предложение
• сложноподчинённые предложения:

-  с придаточными условия с союзом if: (Conditional II);
-  с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении.

9 класс
1. Местоимение
• местоимения (all, every, each).
2. Глагол
• видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о 

расписании, графике, заведённом порядке
• оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно 

произойдёт в будущем
• «объектный падеж с причастием настоящего времени»
• словосочетания с формами на -ing, -ed
3. Союз
• союзы сочинительные
• союзы подчинительные



4. Простое предложение
• вопросительные предложения (альтернативные вопросы
5. Сложное предложение:
• согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 

повелительных предложений;
• сложноподчинённые предложения с придаточными:
-  условия с союзом if: (Conditional III);
-  цели с союзами so that, so;
-  уступительными с союзами though, although, however;
-  подлежащими (Who wrote that story remained unknown.).



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям 
и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с 
учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета опирается 
на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК.
В 5 классе отведено 102 часа.
Тема 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в различное 
время года.
Всего 27 часов.
Тема 2. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. Любимое время года. 
Праздники.
Всего 21 час.
Тема 3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Всего 30 часов.
Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Увлечения, хобби. Домашние питомцы. Мой лучший друг. 
Профессии. Внешность и черты характера.



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательная среда линии УМК «Английский язык» (5-9 классы)

№ Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
2 Стандарт основного общего образования по иностранному языку
3 Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый 

уровень)
4 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку
5 Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

иностранному языку
6 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, 

рекомендованные или допущенные к использованию в учебном процессе
7 Книги для чтения на иностранном языке
8 Пособия по страноведению
9 Контрольно-измерительные материалы
10 Двуязычные словари
11 Толковые словари (одноязычные)
12 Авторские рабочие программы к УМК
13 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
14 Печатные пособия
15 Алфавит (настенная таблица)
16 Произносительная таблица
17 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения
18 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
19 Карты на иностранном языке
20 Флаги стран(ы) изучаемого языка
21 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка.
22 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по иностранным языкам: 

обучающие, тренинговые, контролирующие
23 Словари и переводчики
24 Коллекция цифровых образовательных ресурсов
25 Инструменты учебной деятельности
26 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
27 Аудиозаписи к УМК
28 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для разных ступеней 

обучения.
29 Аудио-центр (аудиомагнитофон)
30 Мультимедийный компьютер
31 Календарно-тематический план
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Контрольные работы 
5 класс

Четверть Контрольная работа
1 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 22 -  23
2 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 38 -  39
3 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 58 -  59
4 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 76 -  77

6 класс

Четверть Контрольная работа
1 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 100 -  101
2 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 120 -  121
3 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 142 -  143
4 Учебник “Enjoy English 5 -  6” стр. 164 -  165

7 класс

Четверть Контрольная работа
1 Учебник “Enjoy English 7” стр. 33
2 Учебник “Enjoy English 7” стр. 60 -  61
3 Учебник “Enjoy English 7” стр. 98 -  99
4 Учебник “Enjoy English 7” стр. 123

8 класс

Четверть Контрольная работа
1 Учебник “Enjoy English 8” стр. 38 -  39
2 Учебник “Enjoy English 8” стр. 59 -  61
3 Учебник “Enjoy English 8” стр. 91 -  93
4 Учебник “Enjoy English 8” стр. 113 -  114

9 класс

Четверть Контрольная работа
1 Учебник “Enjoy English 9” стр. 58 -  60
2 Учебник “Enjoy English 9” стр. 99 -  102
3 Учебник “Enjoy English 9” стр. 149 -  152
4 Учебник “Enjoy English 9” стр. 182 -  185



Спецификация
стартовой контрольной работы по английскому языку 

для учащихся 5-х классов

1. Назначение стартовой контрольной работы
Стартовая контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися 5-х классов предметного содержания курса английского языка за начальный курс 
обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у 
учащихся.

Стартовая контрольная работа охватывает содержание, включенное в учебно - 
методический комплект по английскому языку М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English», 
используемый в МБОУ «Осинская СОШ №1» на первой ступени обучения.

2. Документы, определяющие содержание стартовой контрольной работы
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17.11.2010 № 1897).
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2010.
3. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2013.
4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).

3. Структура и содержание стартовой контрольной работы
Работа содержит 26 заданий, различных по содержанию и типу. По содержанию 

предлагаемые для контроля задания можно разделить на три группы.
К первой группе относятся задания, позволяющие оценить умения и навыки учащихся
- прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом языковом 

материале (умение читать);
- восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами (лексические 

навыки).
Вторая группа заданий проверяет грамматические и лексические навыки учащихся. 
Третья группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной речи: 

написание личного письма с опорой на образец.
Распределение заданий по объектам контроля представлено в таблице 1.

Распределение заданий стартовой контрольной работы по разделам и проверяемым
умениям и навыкам

Таблица 1.

Разделы
работы Проверяемые умения и навыки

Количес
тво

заданий

Максималь
ное

количество
баллов

Тип
заданий

1 Аудирование
Понимание основного 
содержания прослушанного 
текста

6 6
Задания с
выбором
ответа

2 Чтение
Понимание запрашиваемой 
информации в прочитанном 
тексте

6 6
Задания с
выбором
ответа

3 Грамматика
Грамматические навыки 
употребления нужной 
морфологической формы данного

14 14
Задания с
выбором
ответа



слова в коммуникативно
значимом контексте

ИТОГО: 26 26

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умения понимать 
основное содержание прослушанного текста, в то время как в заданиях по чтению 
проверяется сформированность умения извлекать запрашиваемую информацию из 
прочитанного текста.

В заданиях по грамматике проверяются навыки оперирования грамматическими 
единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного текста.

Характеристики используемых текстов
Аудирование: небольшое сообщение. Длительность звучания текста не более 1 

минуты. Текст предъявляется дважды.
Чтение: небольшой рассказ. Объем текста -  163 слова.
Тексты, используемые для заданий разделов «Аудирование» и «Чтение», отвечают 

следующим требованиям:
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и 

внутренней осмысленностью;
- содержание учитывает возрастные особенности детей 10-11 лет;
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и 

другим признакам;
- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами 

собственными, цифровыми данными;

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

Код Тематика заданий
7.1.1 Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные праздники. Знакомство. 

Внешность и черты характера.
7.2.1 Досуг и увлечения: чтение, хобби. Покупки.
7.3.1 Здоровый образ жизни: питание, спорт.
7.4.1 Профессии родителей.

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

5. Время выполнения работы
На выполнение стартовой контрольной работы, включая организационную часть, учащимся 

отводится 40 минут.
Перед началом работы учителю необходимо ознакомить школьников с инструкцией для 

учащихся по выполнению контрольной работы по английскому языку.
Затем школьники работают в индивидуальном темпе.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Аудирование -  5 мин (включая инструкции).
Чтение -  10 мин.
Грамматика- 10 мин.

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
За каждое верно выполненное задание (с 1 по 26) учащийся получает один балл. За 

неверный ответ выставляется ноль баллов.
За пропуск задания с выбором ответа учащийся получает ноль баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий стартовой контрольной работы 

работы -  26.



Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки
Таблица 3.

Школьная отметка 5 4 3 2
Первичный балл 23-26 18-22 13-17 12 и менее

7. Условия проведения стартовой контрольной работы.
Для проведения стартовой контрольной работы по английскому языку необходимы 

часы с секундной стрелкой (секундомер).
В день проведения работы в школе должны быть в наличии материалы, необходимые для её 
проведения:

• пакет с заданиями для проведения стартовой контрольной работы;

8. Процедура проведения стартовой контрольной работы.
Стартовая контрольная работа проводится единовременно для учащихся всего класса. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Аудирование, Чтение, 
Грамматика и лексика. Вся работа выдается учащимся сразу.

Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске 
рекомендованное время для выполнения заданий разделов стартовой контрольной работы. 
Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий по своему 
усмотрению, за исключением задания по аудированию.

8.1. Процедура проведения раздела «Аудирование»
Текст для аудирования читает учитель английского языка. Прежде чем прочитать текст 

для аудирования, необходимо сделать небольшое вступление по-русски: «Сейчас я 
прочитаю рассказ о (называется имя героя или героини рассказа). Вы должны определить, 
какие из приведенных в задании утверждений 1-6 соответствуют содержанию рассказа (1 
—True -Верно), а какие не соответствуют (2 -False-Неверно), и обвести выбранные 
варианты ответов.

Я  прочитаю текст 2 раза. Во время первого чтения определите верные и неверные 
утверждения, во время второго проверьте себя.

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

Читать текст для аудирования необходимо в нормальном темпе, соблюдая 
соответствующую интонацию.

После первого прочтения необходимо дать учащимся 30 секунд, чтобы они могли 
выполнить задание. («Увас есть 30 секунд, чтобы выполнить задания 1-6»)

Затем текст прочитывается ещё раз. После этого учащимся дается ещё 30 сек, чтобы 
они могли проверить правильность выполнения заданий («У вас есть 30 секунд, чтобы 
проверить, правильно ли вы выполнили задания 1-6 (пауза 30 секунд). Пожалуйста, 
приступайте к выполнению заданий по чтению, грамматике и письму»).

Этапы и время проведения заданий по аудированию

Структура раздела «Аудирование» Время
Вступление/ инструкция 1 мин
Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 1 - 6) 1 мин
Первое чтение текста для аудирования 1 мин
Пауза 2 (выполнение заданий 1-6) 30 сек
Второе чтение текста для аудирования 1 мин
Пауза 3 (проверка выполнения заданий 1 -6) 30 сек

Таблица 4.



8.2. Процедура проведения разделов «Чтение» и «Г рамматика и лексика»
Задания стартовой контрольной работы по чтению (7-12), по грамматике (13-26) 

выполняются учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по 

чтению (15 минут), по грамматике (20 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора 
переходить к заданиям следующего раздела.

9. Получение итоговой оценки за стартовую контрольную работу.
Оценка стартовой контрольной работы для заданий 1 -26 проводится путем сравнения 

ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2).
По завершении проверки заданий заполняется Протокол оценивания заданий 1-26 (см. 

Приложение 1 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов 

стартовой контрольной работы. Максимальный балл за выполнение стартовой контрольной 
работы, который может получить ученик, -  26 баллов.

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

Код Планируемые результаты обучения Число
заданий

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

6

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

6

9.13.1

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

14

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

Итого: 26



Приложение 1.
Итоговый протокол оценивания заданий 1-26

Ф.И.О. ответственного за проведение стартовой контрольной работы

№ Фамилия, имя 
учащегося

Сумма баллов за выполнение заданий Общая
сумма
баллов

Пятиба
л-льная
оценка

1-6 7-12 13-17 18-22 23-26

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Подпись ответственного за проведение стартовой контрольной работы



АУДИРОВАНИЕ

Прослушайте рассказ. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6 
соответствуют содержанию текста (1 -True), а какие не соответствуют (2 - 

____________________False). Напишите номер верного ответа.____________________

1. Jane’s birthday is in summer.
1) True 2) False

2. Jane lives in Great Britain.
1) True 2) False

3. Jane plays a musical instrument.
1) True 2) False

4. Jane has three pets.
1) True 2) False

5. Jane is a good pupil.
1) True 2) False

6. Jane learns a foreign language.
1) True 2) False

ЧТЕНИЕ

Прочитайте текст. В заданиях 7 —12 напишите номер (1, 2 или 3), 
___________соответствующий верному варианту ответа.___________

A good girl
On Sunday Lizzie and Kate got up early. Right after breakfast they went shopping with their 

mum. Lizzie was only six, and Kate was seven but they both liked shopping. There were lots of 
beautiful clothes in the shops: hats, dresses, blouses and others. Their mother bought a pair of 
nice shoes for each of them. The girls put the shoes on and came home wearing them.

After lunch their dad went fishing. It was a hot day in the middle of July and the girls 
wanted to go to the river, too. They liked swimming. ‘OK, you may go,” their mum said. “Be 
careful in the water. And remember to change your shoes.”

When they were walking through wet grass and mud down to the riverbank, their shoes got 
dirty. Kate said: “Lizzie! Mum’s going to be very angry with you! She told us to change the 
shoes and you didn’t!”

“But I did,” Lizzie answered. “These are yours.”

7. Lizzie and Kate went shopping in ________________.
1) the morning 2) the afternoon 3) the evening

8. Kate and Lizzie were________________.
1) friends 2) classmates 3) sisters

9. It was ______________.
1) summer 2) spring 3) autumn

10. The girls went_____________.
1) fishing 2) swimming 3) diving

11. The girls lived near______________ .
1) the lake 2) the sea 3) the river



12. Lizzie was wearing____________ .
1) her new shoes 2) Kate’s new shoes 3) Kate’s old shoes

________________________________ ГРАММАТИКА__________________________
1. Выберите нужный вариант. В заданиях 13 — 17 напишите номер (1или 2), 

соответствующий верному варианту ответа._________________________________

13. I answered the question.
1) have 2) has

14. She opened the window.
1) have 2) has

15. They called us.
1) have 2) has

16. Jenny locked the door.
1) have 2) has

17. John and Sophie helped in the garden.
1) have 2) has

2. Выберите нужный вариант. В заданиях 18 — 22 напишите номер (1, 2 или 3), 
соответствующий верному варианту ответа._________________________________

18. I ... strong.
1) am 2) is 3) are

19. My pair of jeans ... torn.
1) am 2) is 3) are

20. Don’t believe the story. It ... nonsense.
1) am 2) is 3) are

21. Where ... the potatoes?
1) am 2) is 3) are

22. My sister’s eyes ... dark.
1) am 2) is 3) are

3. Выберите нужный вариант. В заданиях 23 — 26 напишите номер (1, 2 или 3), 
соответствующий верному варианту ответа._________________________________

23. Last year they ... to study English.
1) began 2) begins 3) will begin

24. He ... London next summer.
1) visits 2) visited 3) will visit

25. ... the children play snowballs in the park yesterday?
1) Do 2) Will 3) Did

26. In summer the days are ... than in winter.
1) long 2) longer 3) the longest



Материалы для учителя
Приложение 1

Текст для аудирования
(читает учитель)

Прежде чем прочитать текст для аудирования, необходимо сделать небольшое 
вступление по-русски:

«Сейчас я прочитаю рассказ о Джейн. Вы должны определить, какие из приведенных в 
задании утверждений 1-6 соответствуют содержанию рассказа (1 — True - Верно), а 
какие не соответствуют (2 — False - Неверно), и обвести номера верных вариантов 
ответа.

Я  прочитаю текст 2 раза. Во время первого чтения определите верные и неверные 
утверждения, во время второго проверьте себя.

Сейчас у  вас есть 1 минута для того, чтобы познакомиться с заданиями по 
аудированию. Пожалуйста, не читайте задания других разделов диагностической работы 
(пауза 1 минута)».

Читать текст для аудирования необходимо в нормальном темпе, соблюдая 
соответствующую интонацию.

После первого прочтения необходимо дать учащимся 30 секунд, чтобы они могли 
выполнить задание. («У вас есть 30 секунд, чтобы выполнить задания 1-6 (пауза 30 
секунд)»)

Затем текст прочитывается ещё раз. После этого учащимся дается ещё 30 сек, чтобы 
они могли проверить правильность выполнения заданий:

«У вас есть 30 секунд, чтобы проверить, правильно ли вы выполнили задания 1-6 
(пауза 30 секунд). Пожалуйста, приступайте к выполнению заданий по чтению, 
грамматике и письму».

Далее учащиеся выполняют задания Ьаботы в индивидуальном режиме.

Аудиотекст
We are going to spend Christmas with my aunt’s family. My mum says that I’ll enjoy it and 

that I’ll meet my cousin Jane Smith there. I’ve never seen her but my mum often tells me about 
her. Jane is as old as I am -  she is eleven. Her birthday is very soon -  on New Year’s Day.

Jane is British and she was born in Britain but then her family moved to America. Now they 
live in Washington.

I want to give Jane a disc of classical music as a birthday present. My mum says she loves 
music and plays the piano very well. Jane also loves animals and she takes a good care of her dog 
and her parrot. She wants to have a cat, too, but her Mum is against it.

Jane does very well at school. She likes Literature and History but her favourite subject is 
German.



Приложение 2.

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы

ОТВЕТЫ
Задания 1-26 (разделы: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика»): за каждый правильный 
ответ выставляется 1 балл.

Номер Правильный ответ Номер Правильный ответ
задания задания

1. 2 13. 1
2. 2 14. 2
3. 1 15. 1
4. 2 16. 2
5. 1 17. 1
6. 1 18. 1
7. 1 19. 2
8. 3 20. 2
9. 1 21. 3
10. 2 22. 3
11. 3 23. 1
12. 2 24. 3

25. 3
26. 2



Спецификация
промежуточной контрольной работы по английскому языку 

для учащихся 5-х классов

1. Назначение промежуточной контрольной работы
Промежуточная контрольная работа проводится с целью определения уровня 

освоения учащимися 5-х классов предметного содержания курса английского языка за I 
четверть и начальный курс обучения в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.

Промежуточная контрольная работа охватывает содержание, включенное в учебно - 
методический комплект по английскому языку М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English», 
используемый в МБОУ «Осинская СОШ №1» на первой ступени и за I четверть обучения в 
5 классе.

2. Документы, определяющие содержание промежуточной контрольной работы
5. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17.11.2010 № 1897).
6. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2010.
7. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2013.
8. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).

3. Структура и содержание промежуточной контрольной работы
Работа содержит 22 задания, различных по содержанию и типу. По содержанию 

предлагаемые для контроля задания можно разделить на две группы.
К первой группе относятся задания, позволяющие оценить умения и навыки учащихся
- прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом языковом 

материале (умение читать);
- восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами и ответить на 

вопросы (лексические навыки).
Вторая группа заданий проверяет грамматические и лексические навыки учащихся. 
Распределение заданий по объектам контроля представлено в таблице 1.

4. Распределение заданий промежуточной контрольной работы по разделам и
проверяемым умениям и навыкам

Таблица 1.

Разделы
работы Проверяемые умения и навыки

Количес
тво

заданий

Максималь
ное

количество
баллов

Тип
заданий

1 Чтение
Понимание запрашиваемой 
информации в прочитанном 
тексте

5 5
Задания с
выбором
ответа

2 Грамматика

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

10 10

Задания с 
выбором 
ответа, 
задания на 
образовани 
е формы



3 Лексика 7 7
Задания с
выбором
ответа

ИТОГО: 22 22

В заданиях по чтению проверяется сформированность умения извлекать 
запрашиваемую информацию из прочитанного текста.

В заданиях по грамматике проверяются навыки оперирования грамматическими 
единицами в коммуникативно значимом контексте.

Характеристика используемого текста
Чтение: небольшой рассказ. Объем текста -  69 слов.
Текст, используемый для задания «Чтение», отвечают следующим требованиям:
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и 

внутренней осмысленностью;
- содержание учитывает возрастные особенности детей 10-11 лет;
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и 

другим признакам;
- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами 

собственными, цифровыми данными;

Тематика заданий (во всех разделах работы)
Таблица 2.

Код Тематика заданий
А Школа
Б Дни недели, сезоны
В Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, игры)
Г Праздники, семейные праздники

5. Время выполнения работы
На выполнение промежуточной контрольной работы, включая организационную часть, 

учащимся отводится 40 минут.
Перед началом работы учителю необходимо ознакомить школьников с инструкцией для 

учащихся по выполнению контрольной работы по английскому языку.
Затем школьники работают в индивидуальном темпе.
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:
Чтение -  15 мин.
Грамматика- 25 мин.

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
За каждое верно выполненное задание (с 1 по 22) учащийся получает один балл. За 

неверный ответ выставляется ноль баллов.
За пропуск задания с выбором ответа учащийся получает ноль баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий промежуточной контрольной 

работы -  22.

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки
Таблица 3.

Школьная отметка 5 4 3 2
Первичный балл 20-22 16-19 11-15 10 и менее

7. Условия проведения промежуточной контрольной работы.



В день проведения работы в школе должны быть в наличии материалы, необходимые для её 
проведения:

• пакет с заданиями для проведения промежуточной контрольной работы

8. Процедура проведения промежуточной контрольной работы.
Промежуточная контрольная работа проводится единовременно для учащихся всего 

класса. Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы: Чтение, 
Грамматика и Лексика. Вся работа выдается учащимся сразу.

Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске 
рекомендованное время для выполнения заданий разделов промежуточной контрольной 
работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий по своему 
усмотрению, за исключением задания по аудированию.

8.1. Процедура проведения разделов «Чтение» и «Грамматика и лексика»
Задания промежуточной контрольной работы по чтению и по грамматике 

выполняются учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по 

чтению (15 минут), по грамматике (25 мин) необходимо предупредить учащихся, что пора 
переходить к заданиям следующего раздела.

9. Получение итоговой оценки за промежуточную контрольную работу.
Оценка промежуточной контрольной работы для заданий 1-22 проводится путем 

сравнения ответов учащегося с эталонными значениями.
По завершении проверки заданий заполняется Аналитическая справка по результатам 

промежуточного контроля (см. Приложение 1 в Спецификации).
Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов 

промежуточной контрольной работы. Максимальный балл за выполнение промежуточной 
контрольной работы, который может получить ученик, -  22 балла.



Кодификатор
Перечень элементов содержания к уровню подготовки обучающ ихся 5 

класса, для проведения промежуточной контрольной работы по 
___________________________ английскому языку___________________________

Код
блока

Код
контролир
уемого
элемента

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 
контрольной работы

1 Чтение
1.1 Выборочное понимание нужной / интересующей информации из 

текста (просмотровое / поисковое чтение)
2 Языковой материал
2.1 Г рамматическая сторона речи

2.1.1 Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный), отрицательные и порядок 
слов в них

2.1.2 Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We can find out some facts about events of the 
past.)

2.1.3 Разделительные вопросы
2.1.4 Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Continuous, Past Simple.
2.1.5 Модальный глагол can.
2.1.6 Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу.
2.1.7 Исчисляемые и неисчисляемые существительные
2.1.8 Определенный, неопределенный, нулевой артикли
2.1.9 Личные местоимения (в именительном и объектном падежах).
2.1.10 Притяжательный падеж (Mary's)
2.1.11 Количественные числительные
2.1.12 Предложения с There + to be (Are there two pictures in the wall?)
2.1.13 Имена прилагательные
2.1.14 Предлоги места, направления, времени
2.1.15 Предложения с to be going to

2.2 Лексическая сторона речи
2.2.1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

I четверти 5 класса и начальной школы.
2.2.2 Глаголы speak, tell or say
2.2.3 Лексическая сочетаемость

Предметное содержание речи
А Школа
Б Дни недели, сезоны
В Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, игры)
Г Праздники, семейные праздники



Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающ ихся 5 
класса общ еобразовательной ш колы, достижения которого будут 
проверяться на промежуточной контрольной работе по английскому  
языку

Код
требования

Перечень требований к уровню подготовки, достижение которого 
будет проверяться на промежуточной контрольной работе

1 Уметь
1.1 чтение
1.1.1 Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания
1.1.2 Читать несложные аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной / интересующей информации (поисковое чтение)
1.1.3 Выделять главные факты, опуская второстепенные
1.1.4 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
2 Владеть языковыми навыками
2.1 орфография
2.1.1 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико

грамматического материала
2.2 Фонетическая сторона речи
2.2.1 Владеть навыками адекватного произношения и различия на слух звуков 

английского языка; соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах; 
владеть ритмико-интонационными навыками произношения различных 
типов предложений

2.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 
предложений

2.3 Грамматическая сторона речи
2.3.1 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные и отрицательные.
2.3.2 Распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения.
2.3.3 Распознавать и употреблять в речи разделительные вопросы
2.3.4 Распознавать и употреблять в речи предложения с to be going to
2.3.5 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Continuous, Past 
Simple.

2.3.6 Употреблять в речи модальный глагол can.
2.3.7 Распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

и во множественном числе.
2.3.8 Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные
2.3.9 Распознавать и употреблять в речи определенный и неопределенный 

артикль
2.3.10 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах), притяжательные.
2.3.11 Употреблять в речи притяжательный падеж
2.3.12 Распознавать и употреблять в речи количественные числительные
2.3.13 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия
2.3.14 Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be
2.3.15 Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные



2.4 Лексическая сторона речи
2.4.1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной школы и 5 класса
2.4.2 Распознавать и употреблять в речи некоторые реплики -  клише речевого 

этикета, характерные для культуры англоязычных стран
2.4.3 Распознавать и использовать глаголы speak, tell or say
3 Знать/понимать
3.1 Языковой лексический материал
3.1.1 Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), 

обслуживающих ситуации в рамках тематики начальной школы и I 
четверти 5 класса.

3.1.2 Некоторые способы словообразования (аффиксация)
3.1.3 Значения некоторых реплик-клише речевого характера, характерных для 

культуры стран изучаемого языка
3.2. Языковой грамматический материал
3.2.1 Особенности структуры простых предложений английского языка
3.2.2 Признаки и значение изученных грамматических явлений (см. 

«Грамматическая сторона речи» кодификатора)
3.3 Социокультурную информацию
3.3.1 Особенности образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка (в 

рамках изученного)
3.3.2 Сходство и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(в рамках изученного материала)
3.3.3 Роль владения иностранными языками в современном мире



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс 

В-2
I. Read a text and choose the right answer.
It's Sunday afternoon and Kate and Sue are at Mary's birthday party. She's eight years old now. 
Some kids are dancing in the sitting room. Mary is opening a present at the moment. Patrick and 
Simon are in the kitchen. They are eating chocolate cake. Peter is playing a video game in Mary's 
bedroom. Kate and Sue like parties very much. Children have a lot of fun at parties.

1. It's ... afternoon.

2. How old is Mary? ... .

3. What is Mary opening? ... .

4. They are in the ... .

5. Where is Peter? He is in the

A) Sunday B) Saturday 

A) Eight B) Eighty 

A) The door B) The present 

A) kitchen B) living room 

A) kitchen B) bedroom

C) Monday 

C) Seven 

C) The box 

C) bedroom 

C) living room

II. Fill in the blanks with Literature, Drama, Science:
1. We often learn poems by heart i n .
2. We act out plays, sing i n . .
3. We read stories about animals and birds i n .

III. Fill in the blanks with speak, tell or say.
1. You must .... the truth.
2. The head teacher wants to........about it with our parents.
3. What will you ........about this project?
4. It is very difficult t o .......... French.

IV. Add the tag endings:
1. Cats drink milk, . ?
2. Our teacher can speak German, . ?
3. People don’t fly, . ?
4. She is a pupil, ................?

V. Choose the correct answer.

1 ......raining now?
a) Is it b) Does it c)Is there

2. She.....in the park now.
a) run b) runs c) is running

3. The puppy i s . .
a)swim b) swims c) swimming

4. There.....an apple in the basket.
a) is b) are c)-

5. My sister and brother . .n o t  going to play basketball.
a) am b) is c) are

6. .  your mother going to read a book?
a) am b) is c) are



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс 

В-1
I. Read a text and choose the right answer:

It's Sunday afternoon and Kate and Sue are at Mary's birthday party. She's eight years old now. 
Some kids are dancing in the sitting room. Mary is opening a present at the moment. Patrick and 
Simon are in the kitchen. They are eating chocolate cake. Peter is playing a video game in Mary's 
bedroom. Kate and Sue like parties very much. Children have a lot of fun at parties.

1. The girls are at ... birthday party.

2. ... children are dancing.

3. Patrick and Simon are eating ... .

4. Peter is playing ... .

5. Who likes the parties very much?

A) Sue's 

A) All 

A) cake 

A) a game 

A) Sue and Mary

B) Mary's 

B) Some 

B) sweets 

B) the guitar 

B) The boys

C) Kate's 

C) Three 

C) biscuits 

C) a video game 

C) Sue and Kate

II. Fill in the blanks with P.E., History, Maths:
1. We play basketball, run, jump i n .
2. We count and do different tasks i n .
3. We can find out some facts about events of the past i n .

III. Fill in the blanks with speak, tell or say.

1. Did she .... anything about her trip?
2. . . .  me about your summer holidays.
3. My aunt can ........two foreign languages.
4. Do not . . . a t  the lesson.

IV. Add the tag endings:
1. Ann likes oranges, . ?
2. Boys can run well, . ?
3. Animals don’t fly, . ?
4. You are a doctor, ............ ?

IV. Choose the correct answer.
1. Susan .  putting the presents at the foot of the bed.

a) are b) is c) am d) aren’t
2. The kids .  the New Year tree now.

a) not decorating b) don’t decorate c) are decorate d) are decorating
3. Look! Somebody ... in the river.

a) is swimming b) swims c) will swim
4 .......two pictures in the wall?

a)is b) there are c)are there
5 . I .  going to take a new photo

a) am b) is c) are
6. .  your Granny going to cook tasty dinner? 

a) am b) is c) are


