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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку (второй иностранный язык)  для 5-9 -го 

классов составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования .  

Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определён также перечень  практических 

занятий.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

    приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

    воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и    

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

     осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

    формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

    обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 



странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областяИностранный язык. Второй иностранный язык 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областя. Второй иностранный язык (на примере английского 

языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• 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; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

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 в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 



• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и 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; 



• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование (1 ый год обучения) 

№ Название раздела, тема урока  Кол-во 

часов  

план  Факт  

Раздел № 1 Знакомство   

1 Знакомство с Великобританией 1   

2 Как дела? Как ты поживаешь? Обучение аудированию. 1   

3 Обучение диалогической речи. «Знакомство» 1   

4 Как тебя зовут? Введение новой лексике.Приветствие, 

знакомство, прощание 

1   

5 Познакомься. Обучение чтению и письму. 1   

Раздел № 2 Мир вокруг нас  

6 Рад познакомиться. Обращения. Я вижу… Обучение грамматике. 

Неопределенный артикль” a” 

1   

7 Прилагательные. Введение лексики. Обучение чтению. 

Местоимение It. Описание картинки. 

1   

Раздел №3 Семья  

8 Введение лексики по теме «Семья» Обучение аудированию. 1   

9 Употребление структуры “be+ прилагательное” Обучение письму. 

Обучение грамматике. It is not… Обучение монологической речи. 

1   

10 Открытые и закрытые слоги. Обучение чтению. Повелительное 

наклонение. Обучение диалогической речи 

1   



Раздел № 4 Города и страны  

11 Откуда ты родом? Название городов и стран. Обучение 

аудированию. 

1   

12 Глагол «быть» и личные местоимения. Обучение грамматике и 

чтению. 

1   

13 Где ты\вы? Где он\она? Названия континентов и штатов. 

Обучение говорению. 

1   

14 Открытки.Множественное число существительных. 

Совершенствование грамматических навыков. 

1   

Раздел № 5 Время, часы, минуты  

15 Спряжение глагола «быть» Совершенствование грамматических 

навыков. Счет 1-12. Обучение аудированию 

1   

16 Указательные местоимения this-these, that-those. Обучение 

грамматике. Обучение говорению. Употребление артикля the. 

1   

17 Который час? Введение новой лексики. Что ты делаешь днем? 

Обучение чтению 

1   

18 Притяжательные местоимения. Обучение грамматикеи письму. 1   

Раздел № 6 Цвет вокруг нас (8 часов) 

19 Спряжение глагола “have”. Обучение аудированию. 1   

20 Цвета Какого цвета? Обучение говорению. Введение новой 

лексики. Счет 13-20. Сколько тебе лет?  Обучение чтению. 

1   

Раздел № 7 Празднования дня рождения, описание внешности, дни недели (8 часов) 

21 Описание внешности. Введение новой лексики. Обучение 

аудированию. 

1   

22 День рождения. Обучение письменной речи. Где что находится? 

Обучение монологической речи. 

1   

23 Обучение чтению и говорению. «Семья Браунс и их ферма». У 

меня\нее\него нет… Обучение грамматике. 

1   

24 Наша неделя. Дни недели. Обучение лексике и чтению. 1   

Раздел № 8  Профессии, занятия людей, мой день, человек и его дом (12 часов) 

25 Обучение говорению и аудированию. Занятия людей. Профессии. 1   

26 Название монет. Разучивание рифмовки «Что случилось?» 

Введение новой лексики. Совершенствование навыков чтения 

«Генерал и его дом» 

1   

Ито

го: 

26 часов    

 

Приложение 2 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по второму иностранному языку 

(английскому) в первый год обучения 

1. Назначение КИМ 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования 

по предмету «Иностранный язык» в рамках мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. Проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основная цель работы – выявить уровень 

достижения школьниками планируемых результатов, разработанных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «Иностранный язык». 



 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание итоговой работы разработано на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• Примерных программ по иностранным языкам; 

• Планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Работа составлена на основе следующих контрольных измерительных материалов: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык как второй иностранный. 5 класс. 

Рабочая тетрадь № 1, Рабочая тетрадь № 2. – М.: Дрофа, 2016 

3. Характеристика структуры, содержания, уровня сложности КИМ, проверяемых 

умений и способов деятельности 

Форма проведения работы – аспектная контрольная работа. 

В работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция обучающихся 5 классов. 

КИМ нацелены на проверку речевых умений обучающихся в аудировании, чтении, 

письме, а также некоторых языковых навыков.  
В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

• задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

• задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

• задания на заполнение пропуска, словом в связном тексте от предложенной опорной 

картинки. 

4. Продолжительность аспектной контрольной работы по иностранным языкам 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 

раздел 1 (задания по аудированию) – 5 минут; 

раздел 2 (задания по чтению) – 10 минут; 

раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 30 минут; 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

Каждая аудитория для проведения промежуточной аттестации по иностранным языкам 

должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим качественное 

воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 

«Задания по аудированию». 

6. Система оценивания 

Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим образом. 

Аттестуемый получает 1 балл за каждый правильный ответ. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Итоговая оценка выставляется по результатам выполнения работы по всем видам речевой 

деятельности. 

«5» - 91 – 100 % 

«4» - 75 – 90 % 

«3» - 55 – 74 % 

 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по второму иностранному языку 

(английскому) для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Кодификатор составлен на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• Примерных программ по английскому языку; 

• Образовательной программы МБОУ Солнечная ООШ; 



• Рабочей программы по иностранному языку (английский, второй иностранный язык) в 9 

классах. 

Кодификатор имеет содержательно-деятельностный характер, что отражает 

особенности оценивания освоения учебного содержания курса английского языка 

обучающимися 5 класса, связанные с тем, что изучение этого учебного предмета 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

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

познавательной. Формирование речевой компетенции подразумевает развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. Таким образом, определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции осуществляется только на основе оценивания продуктов 

речевой деятельности обучающихся на иностранном языке. 

 

 

 

TEST 

 

Задание 1 

Прослушай аудиозапись (66) и отметь галочкой правильный ответ. 

1Roy is thin. 

1Roy is fat. 

2The street is clean. 

2The street is not clean. 

3Bob is short. 

3Bob is tall. 

4Spotty is strong. 

4Spotty is weak. 

5The morning is cold. 

5The evening is cold. 

6It is six p.m. 

6It is six a.m. 

7I see seven birds. 

7I see seventeen birds. 

8I like my teacher. 

8I like my teachers. 

9The book is on the desk. 

9The book is in the desk. 

Задание 2 

Прочитай текст и напиши, какие фразы после текста соответствуют его 

содержанию (YES), а какие – нет (NO). 

Ben Scott 

Ben Scott is a very nice boy. He is twelve. He goes to school. He likes sport. He plays football 

on Fridays and Saturdays. He rides a horse on Sundays and runs in the park on Mondays. On 

Tuesdays and Wednesdays he plays tennis. And on Thursdays he plays volleyball. He also likes 

cats. He has got two cats, Puffy and Fluffy. Puffy is a big white cat. Fluffy is a red kitten. Ben 

likes to feed them and to play with his cats. 
 

1Ben Scott is eleven.                                             5He likes dogs. 

2Ben likes sport.                                                    6Ben has got two cats. 

3He plays football on Sundays.                            7Puffy is a big black cat. 

4Ben runs in the park on Mondays.                       8Fluffy is a kitten. 

Задание 3 



Напиши буквами слова, которые даны в транскрипции. 

1[mʌg]                                                      6[ʃi:p] 
__________________________________________________ 

2[bentʃ]                                                         7[bɔ:l] 

_____________________________________________________ 

3[haʊs]                                                            8[hɔ:s] 

____________________________________________________ 

4[skaɪ]                                                             9[pɪŋk] 

____________________________________________________ 

5[´pensɪl]                                                      10[kɪŋ] 

____________________________________________________ 

Задание 4 

Закончи предложения, вставив в них слова вместо картинок. 
 

 

1. The cat is in the ____________ . 2. My mother likes 

___________. 
  

3. He rides a ______________. 4. My ____________ is black. 
 

 

5. The _____________ are in the tree. 6. I see a white 

___________. 
  

7. We like _____________. 
  

Задание 5 

Выбери нужное слово в предложении. 

1. I (have/has) got a car. 

2. (This/These) toys are new. 

3. My dog (am/is/are) grey. 

4. My father (like/likes) to play football. 

5. We have got a cat. (Our/His/Their) cat is old and big. 

6. My mum (cook/cooks) dinner. 

7. Tom has got a bike. (His/Her/My) bike is green. 

8. They (am/is/are) at school. 

9. Kate and Pam (like/likes) sweets and cakes. 

10. The boys (have/has) got red caps. 

Задание 6 

Прочитай ответы и запиши вопросы к ним. 

1. What ________________ ? – My name is Sandy. 

2. How _________________? – I’m eleven. 

3. Where ________________? – I’m from Smolensk. 

4. Have ____________? – Yes, I have got a pet. 

5. Can ___________? – No, I can’t ride a bike. 

6. Do ____________? – Yes, I like to read books. 

Ключи: 

 

Задание 1. 

1. Roy is fat. 

2. The street is not clean. 

3. Bob is short. 

4. Spotty is strong. 



5. The evening is cold. 

6. It is 6 a.m. 

7. I see seventeen birds. 

8. I like my teachers. 

9. The book is on the desk. 

Задание 2. 

1. No 2. Yes 

3. No 4. Yes 

5. No 6. Yes 

7. No 8. Yes 

Задание 3. 

1. mug 6. sheep 

2. bench 7. ball 

3. house 8. horse 

4. sky 9. pink 

5. pencil 10. king 

Задание 4. 

1. Box 2. Tulips/ flowers 

3. Bike 4. Kitten/cat 


