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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА / КУРСА 
 

Далее: 
АЯ –английский язык 
ИЯ – иностранный язык 
УМК –учебно-методический комплект 
Рабочая программа обучения учащихся 5—9 классов по курсу «Английский язык» системы 
учебников для средней школы «Инновационная школа» издательств «Русское слово» и 
«Макмиллан» составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Требованиями к результатам основного общего образования, Примерных 
программ по иностранному языку. В ней учтены наиболее существенные положения программы 
развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования и 
соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся 
начальной школы. 
«Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный 
предмет «Английский язык» характеризуется следующими особенностями:  
— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 
областей знаний: литературы, истории, географии, математики и др.;  
— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх 
видах речевой деятельности; 
 — полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. Предмет 
«Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы 
филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 
 — речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского 
языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 
англо-язычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  
— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  
— учебнопознавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий.  
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала английского языка:  
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации;  
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— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 
осознание своей собственной культуры;  
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.  
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 
посредством языка — об окружающем мире в целом.  
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 
языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 
интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память 
и др.). Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она 
является важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и 
старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее знания, 
совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического владения 
английским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 
активности. Большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 
исследовательской деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 
накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. Таким 
образом, в основной школе большее значение приобретает более углублённое изучение англий- 
ского языка, а также формирование информационных и учебно-исследовательских умений. 
Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных языков в 
целостном поликультурном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. Все более значимым становится развитие у учащихся средствами английского языка 
таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры. Особенности содержания обучения 
английскому языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению, 
помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и 
продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка способствует выявлению потенциальных 
склонностей школьников, их способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 
своего образования и к определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение 
приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще 
оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых профессиональных 
проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в урочной деятельности, элективных 
курсов, факультативов и т. п. Это придаёт обучению ярко выраженный практико-
ориентированный характер, что способствует реализации следующих надпредметных задач: — 
развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у 
них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному 
обучению в течение жизни; — интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие 
их творческих способностей; — развитие у учащихся способности к социальному 
взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера; — развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 
англоязычных стран. Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных 
ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 
творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 
общеевропейского предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной 
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компетенцией. Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 
дальнейшего самообразования. 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 5-9 классов составлена на основе: 
 
1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 

 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 
 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
 

4. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

 
6. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  

 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 

часа в неделю (522 часа), что даёт возможность учащимся по окончании основной школы 
достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 
школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 
                     

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК/РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Кома- рова, 
И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 
с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 
Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комаро- ва, 
И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 160 с.: 
ил. — (Инновационная школа) + CD. 
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Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комаро- ва, 
И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 168 с.: 
ил. — (Инновационная школа) + CD. 
Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комаро- ва, 
И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 160 с.: 
ил. — (Инновационная школа) + CD. 
Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комаро- ва, 
И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 164 с.: 
ил. — (Инновационная школа) + CD. 
 Книги для учителя 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 5 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа). 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 6 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 192 с.— (Инновационная школа). 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 7 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа). 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 8 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа). 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 9 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 216 с.— (Инновационная школа). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  
Программа курса «Английский язык». 5—9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 
Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет 
«Английский язык» для 5—9 классов общеобразовательных организаций. — М.: «ООО Русское 
слово — учебник», 2014. — 152 с. — (Инновационная школа).  
Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-технического 
обеспечения 
Примечания 
Двуязычные словари 
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский язык 
для 5 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Стеннетт, 
Б. Маккей, Ш. Пелтерет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 96 с.: 
ил.— (Инновационная школа). 
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 
для 6 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, 
С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — 
(Инновационная школа). 
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 
для 7 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, 
С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — 
(Инновационная школа). 
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 
для 8 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, 
С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — 
(Инновационная школа). 
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 
для 9 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, 
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С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — 
(Инновационная школа). 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного 
языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений 
основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 
урока не указан. 
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: 
методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. 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 (составление книжки-малышки, 
открытки и т.д.) 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области: 

 говорения, 
 аудирования,  
 чтения  
 письма. 

 
Различают следующие виды контроля: 

 вводный 
 текущий 
 промежуточный  
 итоговый. 

 
Водный контроль проводится на 2-3- учебной неделе нового учебного года с целью определить 
уровень группы и выявить учащихся так называемой «группы риска», которые будут требовать в 
большей степени индивидуальный подход в обучении. 
Проводится в виде тестирования. 
 
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 
отдельные приемы работы, вовремя менять  виды работы, их последовательность в зависимости 
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от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 
языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 
формирования. 
В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 
процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 
формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 
 
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 
или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 
контроля в этом случае будут речевые умения/виды речевой деятельности. 
Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 
сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 
 
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 
оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 
использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 
навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 
тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 
обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 
связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные 
умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 
последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 
ориентированных тестовых заданий. 
 
Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 
сформированность грамматических,  лексических, фонетических, орфографических и речевых 
навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 
готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 
контрольных работ, можно выделить следующие: 

 перекрестный выбор; 
 альтернативный выбор; 
 множественный выбор;  
 упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
 трансформация;  
 ответ на вопрос;  
 перефразирование;  
 перевод;  
 клоуз-процедура и т.д. 

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 
необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении 
которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 
Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 
 
 

Критерии оценки: 
 
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 
деятельности. 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
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Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
 Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 
Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 
 

 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался 
к словарю. 
Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 
 
 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 
   Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 
1/3 заданной информации. 
  Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
 

Понимание речи на слух 
  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
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Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 
Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 
языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 
Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 
Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 
но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 
допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 
нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 
Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-
ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-
кацию. 
Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 
Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 
Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в 
книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., 
Просвещение, 2006). 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
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Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 
числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.  
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 
ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 

 
 


