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Программа содержит следующий учебный материал и предполагает проверку уровня 

развития речевых компетентностей по видам деятельности на момент полного освоения 

обучающимся основного общего образования. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь.  

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-получение информации, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога для получения информации: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/не принять его;  

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

нем участие;  

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину.  

Объем данных диалогов – до4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

  высказать одобрение/неодобрение;  

  выразить сомнение;  

  выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями:  
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 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

Объем монологического высказывания:12 - 15 фраз.  

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

  делать выписки из текста;  

  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
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  писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).  

 

Содержание экзамена по предмету «Иностранный язык» (английский) 

Чтение 

Направлено на установление уровня сформированности навыков основных видов 

чтения аутентичных текстов различных стилей на основе лексического базиса основной 

общеобразовательной школы (ознакомительного, изучающего, просмотрового). Типы 

заданий: на установление соответствия и выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. 

Письмо 

Предусматривает установление уровня сформированности умений письменной 

диалогической речи с целью получения или обмена информацией по прочитанному тексту в 

форме вопросительных предложений разных типов; 

развитие умений писать личное письмо и письменное высказывание с элементами 

рассуждения, (расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее), умение составить неформальное сообщение: заметка или статья в газету. 

  Орфография 

Опирается на требования соблюдения орфографических навыков иноязычной речи, 

развитие и закрепление навыков правильного оформления бланка с ответами. 

Лексика 

Раздел подразумевает установление объема словарного запаса (активный, пассивный) 

за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов.  Устанавливается уровень сформированности навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран. 

Грамматика 

Содержит глагольно-временные формы в настоящем, прошедшем и будущем времени 

в активном и страдательном залогах, артикль( определенный артикль, неопределенный, 

нулевой артикль),  имена существительные в единственном и множественном числе, 

исключения для множественного числа,  исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

модальные глаголы, условные предложения, союзы, вводные слова, степени сравнения 

прилагательных,  инфинитив и герундий, предлоги (места, времени и др.), личные, 

притяжательные,  указательные, неопределенные, относительные вопросительные 

 местоимения,  прилагательные и наречия, в том числе наречия,  выражающие количество 

количественные и порядковые   числительные.  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка.  

3. Страна и изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка; выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  
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4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.  

Литература  для подготовки к государственной итоговой аттестации 

1. Ваулина Ю. Е. Английский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций / 

Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 2016. – 152с.   

2. Ваулина Ю. Е. Английский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

(Английский в фокусе) / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 

2016. – 216 с.   

3. Ваулина Ю. Е. Английский язык. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

(Английский в фокусе) / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 

2016. – 216 с.   

4. Вербицкая М.В.,  Эббс Б., Уорелл Э. и др. / Под ред. Вербицкой М.В. Английский 

язык. 5 – 9 кл. («Forward») [Вентана-Граф]   

5. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. «Starlight»  7 -  9 

класс. -  М.: Просвещение, 2014.  

6. Collins Dictionary, Пирсон (Лонгман). 

7. MyGrammarLab (Elementary - A1/A2), Пирсон (Лонгман). 

8. MyGrammarLab (Intermediate - B1/B2), Пирсон (Лонгман). 

 

Интернет-ресурсы для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

1. www.learnenglish.org.uk 

2. http://schoolcollection.edu.ru/ 

3. https://ddfl2015.blogspot.com/2017/07/blog-post.html  

4. Oxford University Press Oxford University Press – homepage global.oup.com/ 

5. Cambridge University Press www.cambridge.org/ 
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