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ФГОС ООО 

Предметные результаты изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на уровне основного общего 
образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне (А2) в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 



 
 

 В новой редакции УМК “Enjoy English”: 

 1) разработана система контроля и самоконтроля на всех               

этапах обучения: текущий / итоговый (Progress Check) 

2) предложены разнообразные задания на проверку 

коммуникативных умений и языковых навыков, в том  

числе интегрированного характера; 

3) усилены требования к заданиям, в  частности к их  

    валидности, объективности и  эффективности; 

 4) предложены критерии оценивания заданий с                

развернутым ответом.  

             

 



Контроль и оценка достижений 

Progress Check – проверка сформированности 
коммуникативных умений в аудировании, 
чтении, письменной речи и говорении 
(представлены в учебниках) 
 
Test Yourself – проверка сформированности 
лексико-грамматических навыков  
(представлены в рабочих тетрадях) 



• Задания на проверку коммуникативных умений в 
1) аудировании  
2) чтении  
3) письменной речи  
4) говорении (монологическая и диалогическая речь) 

 
• Оценивание заданий (Mark your score) 

EE 7 класс:  For tasks 1 – 3 /5, you can get 15 points 
15 - 14 points – Well done! 
13 – 12 points – Good! 
11 – 9 points – You can do better! 
8 points or less – Revise and try again! 

 
         Tasks  4/5 and 6 should be evaluated by your teacher 

 Progress Check 



 Progress Check 

• Задания с кратким ответом:  
а) на установление соответствия позиций, 
представленных в двух множествах 
б) на выбор одного ответа из двух/трех 
предложенных 
в) на восстановление предложения 

 

• Задания с развернутым ответом 

 



 
Progress Check 7 класс 8 класс 



Проверяемые умения: воспринимать на слух и 
понимать аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале и содержащие 
отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 
проникновения в их содержание(в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи) 
 
• с пониманием основного содержания 
• с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера 

 Progress Check: Listening 



• Задания с кратким ответом:  

a) на выбор одного ответа из двух/трех предложенных 

b) восстановление предложения 
 

• Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, 
беседа, интервью (время звучания до 1 минуты) 

 

 Progress Check: Listening 



Progress Check:  
Listening 

7 класс 



Progress Check:  
Listening 

8 класс 



Проверяемые умения: воспринимать на слух и 
понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: 
 

• с пониманием основного содержания 

• с пониманием запрашиваемой информации  
 
 

 

 Progress Check: Reading 



• Задания с кратким ответом:  
а) на выбор одного ответа из двух/трех 
предложенных 
б) на восстановление 
предложения/текста 

в) на установление соответствия 
позиций,  представленных в двух 
множествах 

 
• Тексты для чтения: 

рассказ, текст информационного 
характера, объявление 
( объем текста для чтения: 300 – 350 слов)   

 

 Progress Check: Reading 

7 класс 



 Progress Check: Reading 

7 класс 8 класс 



Проверяемые умения: 
• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул: в соответствии с нормами 
неофициального общения 

 
(восстановление текста письма (вопросы); 
написание личного письма) 

 

 Progress Check: Writing 



При оценивании заданий на проверку умений 
письменной речи учитывается соответствие 
вопросов поставленной КЗ и 
отсутствие/наличие лексико-грамматических и 
орфографических ошибок при написании 
писем.   
 
1 балл выставляется при условии, что если 
вопрос соответствует поставленной КЗ и в нем 
отсутствуют или допущена 1 ошибка, не 
затрудняющая понимание (1 лексико-
грамматическая ошибка ИЛИ 1 
орфографическая ошибка). 
  
Если в вопрос не задан ИЛИ в нем допущена 
ошибка, затрудняющая понимание ИЛИ 2 и 
более языковых ошибок выставляется 0  
баллов. 

 Progress Check: Writing 



EE 8 (Unit 4, Progress Check) 

 

10. You have received a letter from your 
English-speaking friend, Steve. 

…  I have caught a bad cold. And I’m staying 
in bed now. I feel very bored … 

… What do you do when you are ill and have 
to stay at home? What books do you like to 
read? What do you do to stay healthy? … 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Remember the rules of letter writing. 

 

6 БАЛЛОВ 

1)Поставленная КЗ решена: даны полные и 
точные ответы на 3 вопроса; 

2)Соблюдены нормы вежливости: есть 
благодарность за полученное письмо, 
выражена надежда на будущие контакты; 
при написании обращения, завершающей 
фразы и подписи использован 
неофициальный стиль 

3)Письмо оформлено в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных 
странах (написан краткий адрес автора и 
дата; обращение и подпись на отдельной 
строке); 

4)Грубые лексико – грамматические ошибки 
отсутствуют; допускается не более 2-х 
ошибок, не затрудняющих понимание; 

5)Допускается не более 2-х орфографических 
и пунктуационных ошибок. 

 Progress Check: Writing 



Проверяемые умения: 

• создавать устные связные монологические высказывания 
(описание, рассказ) с опорой на вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы) 

7 класс: 7 – 8 фраз 

8 класс: 9 – 10 фраз 

• вести разные виды диалога, комбинируя их в зависимости от 
ситуации общения, с опорой на ключевые слова и схему  

 

Время на подготовку: 10 – 15 минут  

Максимальное количество баллов: 5 (монолог)/5 (диалог) 

 

 Progress Check: Speaking 



Progress Check:  
Speaking 

7 класс 



Задание 11 (Монолог)  

• КЗ решена полностью:  информация 
данная в таблице, использована в 
полном объеме;  полно, точно и 
развернуто раскрыты все аспекта, 
указанные в задании. 

• Объем высказывания  –  7 - 8 фраз. 

• Высказывание выстроено логично; 
имеются вступительная и завершающая 
фразы. 

• Допускается не более 3-х  языковых 
ошибок, не затрудняющие понимание. 

• Речь понятна: практически все звуки в 
потоке речи произносятся правильно; 
соблюдается правильный 
интонационный рисунок (в целом). 

Задание 12 (Диалог) 

• КЗ решена полностью: диалог построен 
в соответствии с заданной схемой 
ответа. 

• Продемонстрировано умения речевого 
взаимодействия с собеседником. 

• Допускается не более 3-х  языковых 
ошибок, которые не затрудняют 
понимание. 

• Речь понятна: практически все звуки в 
потоке речи произносятся правильно; 
соблюдается правильный 
интонационный рисунок (в целом).  

 Progress Check: Speaking (5 points) 



Progress Check:  
Speaking 

8 класс 



Speaker 1: It’s amazing that we won! We are the best! 

Speaker 2: Yes. And I think we should arrange something special to celebrate. 

Speaker 1: Good idea! Lots of people will be glad to support it but we need to suggest  

something first. 

Speaker 2: Right. How about a fancy dress party? 

Speaker 1: I don’t think it will work. It will take us too much time to prepare the costumes.  

Besides we have already had a fancy dress party for the New Year celebration.  

I have an alternative suggestion. What do you think about a picnic?  

Speaker 2: A picnic? It’s not a bad idea but according the weather forecast it will rain hard  

at the weekend.   

Speaker 1: What a pity! What if we arrange a special school party? We’ll invite our fans and  

we’ll arrange some mock competitions in the gym. It will be fun.  

Speaker 2: And we’ll give chocolate prizes to everyone.  There will be no losers.    

Speaker 1: Fine. What we need now is to present everything to the class in a very clear way. 

Speaker 2: Yes. And if they approve of our plan, we’ll start getting ready for the celebration. 

Speaker 1: Exactly. 

 Progress Check: Speaking 



Задание 12 (Диалог) – 5 points 
• КЗ решена полностью - диалог построен в соответствии с 

заданной схемой ответа: предложены 2-3 возможных 
варианта празднования победы в соревнованиях;  
дано объяснение, почему не подходит один из вариантов; 
выбран наиболее подходящий вариант.  

•  Продемонстрировано умения речевого взаимодействия с 
собеседником. 

• Допускается не более 3-х  языковых ошибок, которые не 
затрудняют понимание. 

• Речь понятна: практически все звуки в потоке речи 
произносятся правильно; в целом соблюдается правильный 
интонационный рисунок. 

 Progress Check: Speaking 



 
Отметка 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Баллы 

 
30 - 25 

 
24 - 19 

 
18 -13 

 
12 - 0 

Максимальное количество баллов  
за устную и письменную часть – 30  

 Progress Check: Speaking 



Test Yourself 

Test Yourself  (Workbook) 
 
• нацелен на проверку сформированности языковых 

навыков учащихся (в конце каждого юнита) 
 
• разнообразные задания (с выбором ответа, 

на завершение/ окончание, на трансформацию, 
на восстановление пропущенных слов в тексте) 
 

• возможность оценить свою работу 
 

• дополнительные проверочные задания  
(в конце Workbook) 

 



EE – 7 класс 
   
• Modals verbs: must/have to/ should 
 
• Possessive Pronouns (Absolute form) 
 
• Passive Voice (prepositions with/by) 
 
• Conditional II 
 
• Complex object 

(want/expect smb to do smth) 
 
• Adverbs: degrees of comparison 
 
• It takes … to do smth 
 
• be / look/ feel + adverb/adjective 

ЕЕ – 8 класс 
 

• Direct and reported speech 
(statements, questions, commands) 

 
• Complex object 

(make smb do smth; ask/want/tell 
smb to do smth)  
 

• Expressions with do and make 
 
• enjoy/ like / love / prefer / hate/ 

start / stop / quit / have never 
dreamed of / don’t mind / have no 
chance of  doing smth 

Test Yourself 



EE – 7: Test Yourself 
Workbook - 7 



EE – 8: Test Yourself 
Workbook - 8 



По вопросам приобретения обращаться:   
 e-mail: sales@rosuchebnik.ru, тел. 8-800-700-64-83 

 
За  информационной и методической поддержкой 
обращаться: e-mail: language@rosuchebnik.ru  

 
В помощь учителю и ученику: материалы к урокам, 
рабочие программы, вебинары, конкурсы и акции 
росучебник.рф/метод 

 
Электронные формы учебников, электронные материалы  
и сервисы: LECTA.ru, тел. 8-800-555-46-68 

 
Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio 
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Благодарим за внимание! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

https://drofa-ventana.ru/ 
https://lecta.ru/ 

https://book24.ru/ 


