


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  английскому языку  для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской                         

Федерации»; 

- Примерной образовательной программой начального общего образования, одобренной                         

решением федерального учебно-методического объединения по начальному образованию;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 26 

пос. Новонежино»; 

-  Примерной программой по английскому языку; 

-  Авторской программой Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс, Просвещение, 2012 г.; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

 Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
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аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию английского языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 
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 Создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения;  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа построена с учетом принципов и подходов  образовательной 

программы Школы: принципах  гуманизации, дифференциации обучения и воспитания 

школьников, учета потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. Также 

программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей общества и 

государства, учащихся и их родителей, системы высшего и среднего профессионального 

образования.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Обучение английскому языку основывается на последних достижениях педагогической 

науки и практики, в том числе: игровые технологии, технология уровневой дифференциации 

обучения, групповые технологии, компьютерные технологии обучения, личностно-

ориентированное развивающее обучение И.С.Якиманской, технология саморазвивающего 

обучения Г.К.Селевко, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели программы соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению английского языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредме-ные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо-межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 
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норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на 

каждый класс предполагается выделить по 105 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 
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заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

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

изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – 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. 

 В познавательной сфере: 

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 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 
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изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

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; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

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. 

 В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Тематическое планирование по английскому языку. 

 

 

5 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

№ Тема Кол-во часов УУД 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел . 

Повторение. 
9 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Задавать специальный 

вопрос, корректно используя 

вопросительные слова. Узнавать при 

чтении и употреблять в речи изученные 

глаголы в Present и Past Simple Tense в 

утвердительной и отрицательной 

формах в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Умение  вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал  по теме, 

правильно употребляют в речи 

неопр.артикль, 

читают и понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

 Школа. 
7 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Страны. 
8 

4 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Дома. 
7 



 

 
14 

 

 

 

правильно употребляют в речи глагол 

to have, 

читают и понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют плакат. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

правильно употребляют в речи 

порядковые числительные, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила чтения. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лекситеский материал по теме, 

правильно употребляют в речи глагол 

can и местоимения, 

прогнозируют содержание, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

, 

составляют дневник. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

читают и понимают аутентичные 

тексты. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

употребляют в речи наречия и 

предлоги времени, 

прогнозируют содержание, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о распорядке дня. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

читают и понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, ведут 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Семья. 
7 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.  

Животные. 
7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6.  

Мой день. 
7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.  

Погода. 
7 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. 

 Праздники. 
7 

10 

 

 

 

 

 

Раздел 9.  

Современная жизнь. 
7 



 

 
15 

 

 

 

 

беседу по телефону, 

составляют сообщение о погоде. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

правильно употребляют в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, 

прогнозируют, понимают и читают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют текст о праздниках. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

употребляют в речи артикли a/an – the, 

прогнозируют, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание на основе прчитанного,  

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст, 

отрабатывают правила чтения. 

Овладевают и употребляют в речи 

новый лексический материал по теме, 

употребляют  модальный глагол can, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут рекламное объявление, 

тренируют правила чтения. 

Употребляют в речи новый 

лексический материал по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста,  

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют рассказ о 

достопримечательностях России. 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной 

речи. 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной 

речи. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. 

 Каникулы. 
7 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 11.  

Наша страна. 
8 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12. 

Домашнее чтение. 
7 

14 
Раздел 13. 

Повторение. Резерв. 
7 

 



 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

УУД 

 

1 

 

Раздел 1. 

Кто есть кто? 

 

 

10 

Выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.;  

принимать и сохранять учебную 

задачу, развивать навыки 

целеполагания; 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания;  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форменавательную цель.  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания;  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать 

знания; самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов; 

 проводить инициативное 

 

 

2 

 

Раздел 2. 

Вот и мы. 

 

 

10 

 

3 

 

Раздел 3. 

Поехали! 

 

 

10 

 

4 

 

Раздел 4. 

День за днем. 

 

 

10 

 

5 

 

Раздел 5. 

Праздники. 

 

 

10 

 

6 

 

Раздел 6. 

Досуг. 

 

 

10 

 

7 

 

Раздел 7. 

Вчера, сегодня, завтра. 

 

 

10 

 

8 

 

Раздел 8. 

Правила и инструкции. 

 

 

10 

   



 

 
17 

9 Раздел 9. 

Еда, напитки. 

 

10 сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

10 

 

Раздел 10. 

Каникулы. 

 

 

10 

 

11 

 

Раздел 11. 

Повторение, резерв. 

 

 

 

5 

 

7 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

УУД 

 

 

1 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Стили жизни. 

 

 

 

 

10 

 Адекватно использовать 

речевые средства для построения 

монологического  и 

диалогического высказывания;  

принимать и сохранять учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, развивать навыки 

целеполагания; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска. адекватно использовать 

речевые средства для построения 

монологического  и 

диалогического высказывания;  

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний; 

 осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить  

 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Литература. 

 

 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Внешность и характер. 

 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Средства массовой 

информации. 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Технический прогресс. 

 

 

 

 

10 
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6 

 

 

 

Раздел 6. 

Развлечения. 

 

 

 

10 

логичное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы. осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации;  развивать  

умения просить совета/давать 

совет; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 развивать умения смыслового 

чтения: умения прогнозировать 

содержание текста, выделять 

основную мысль, главные 

факты; создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 сформировать умение работать 

со словарем при освоении 

лексики; 

уметь прогнозировать 

необходимую информацию; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

применять методы 

информационного поиска; 

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

(обсуждения, сопоставления) в 

соответствии с нормами 

иностранного языка; 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; 

 оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 уметь прогнозировать 

необходимую информацию; 

осуществлять осознанное 

 

 

7 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Известные люди. 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Проблемы экологии. 

 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

 

 

Раздел 9. 

Покупки, магазины. 

 

  

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

Раздел 10. 

Здоровье. 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

Раздел 11. 

Повторение. Резерв. 

 

 

 

5 
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построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

№ Тема. Кол-во 

Часов. 

УУД 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Общение. 

 

 

13 

Умение осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, 

используя знания о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в 

процессе изучения других 

предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении 

родного и иностранного 

языков в современном мире;  

– сведениями о 

социокультурном портрете 

стран, говорящих на 

иностранном языке, их 

символике и культурном 

наследии;  

– употребительной фоновой 

лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: 

традициями (в проведении 

выходных дней, основных 

национальных праздников), 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Продукты питания и 

покупки. 

 

 

13 



 

 
20 

 

 

распространенными 

образцами фольклора 

(скороговорками, 

поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве 

и различиях в традициях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; об 

особенностях их образа 

жизни, быта, культуры 

(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях 

художественной литературы 

на изучаемом иностранном 

языке;  

– умением распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику);  

– умениями представлять 

родную страну и культуру на 

иностранном языке; 

оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов;  

– прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

– догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту, по используемым 

собеседником жестам и 

мимике;  

– использовать синонимы, 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Великие умы 

человечества. 

 

13 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Будь самим собой. 

 

11 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

12 

 

6 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Культурные обмены. 

 

11 



 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антонимы, описания понятия 

при дефиците языковых 

средств.  

Формируются и 

совершенствуются умения:  

– работать с информацией: 

сокращение, расширение 

устной и письменной 

информации, создание 

второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц;  

– работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: извлечение 

основной информации, 

извлечение запрашиваемой 

или нужной информации, 

извлечение полной и точной 

информации;  

– работать с разными 

источниками на иностранном 

языке: справочными 

материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, 

литературой;  

– планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, 

составление плана работы, 

знакомство с 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и 

его устная презентация с 

аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе 

с другими участниками 

проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе и дома.  

Формируются и 

совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Образование. 

 

12 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Досуг. 

 

14 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. 

Повторение. 

 

4 



 

 
22 

 

 

 

социокультурные реалии при 

работе с текстом;  

– семантизировать слова на 

основе языковой догадки;  

– осуществлять 

словообразовательный 

анализ;  

– выборочно использовать 

перевод;  

– пользоваться двуязычным 

и толковым словарями;  

– участвовать в проектной 

деятельности 

межпредметного характера. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. 

Резерв. 

 

2 

 

 

 

 

 

9 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

Часов 

 

 

УУД 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Праздники. 

 

 

12 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль 

Уметь находить ключевые слова 

или фразы,  уметь различать 

схожие лексические единицы, 

уважение к культуре своей страны 

и страны изучаемого языка, 

соотносить задание с образцом. 

находить необходимую 

информацию, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

группировать слова; 

 слушать и понимать, участвовать в 

диалоге; 

Знать способы образования 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложений  

и употреблять их в речи; 

построение речевого высказывания 

в письменной форме; 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Образ жизни. 

 

 

12 

 

3. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Очевидное, невероятное. 

 

 

12 



 

 
23 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Современные технологии. 

 

 

12 

 умение выражать свои мысли в 

соответствии  с заданными  

задачами и условиями; уважение к 

культуре другой страны.  

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии  с заданными  

задачами и условиями; 

уважение к культуре другой 

страны; 

Уметь делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе 

прочитанного, вести диалог-

расспрос; 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Формирование мотивации в 

изучении  

иностранного языка. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Уметь распознавать и употреблять 

в речи глаголы в прошедших 

временах.  

Уметь употреблять конструкции 

used to, would. 

Понимать возможность различных 

позиций других людей, уметь  

формулировать собственное 

мнение; 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Литература и искусство. 

 

 

13 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Город и горожане. 

 

13 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Личная безопасность. 

 

 

13 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Трудности. 

 

 

13 

 

9. 

 

 

Раздел 9. 

Повторение, резерв. 

 

 

5 



 

 
24 

 

Оценочные материалы по английскому языку 5-6 класс к 

учебнику Spotlight V.Evans J.Dooley по 

общеобразовательной программе ФХГОС. 

 

 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) опенка 
вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» - 39%  и менее  

Оценка «3» - от 40%   до 64%   

Оценка «4»- от 65%  до 84%   

Оценка «5» - от 85%  до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в 

т.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 из 
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 н требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной булевы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Критерии оценки 

1. Содержание: 

2. Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика 
5. Орфография и пунктуация  
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«5» 
коммуникативная задача решена полностью. 
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 
высказывания и текст поделен на абзацы. 
лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 
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. 
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» 
коммуникативная задача решена полностью. 
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 
высказывания и текст поделен на абзацы. 
лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 
имеются незначительные ошибки. 
использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 
задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 
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»                                                                                                                                                                                         
Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 
средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 
соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 
ошибки. 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»                                                                                                                                                                                                      
Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 
логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое 
количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, 
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 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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); 



 

 
26 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче н 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 ). 

«5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 
указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 
на уровне, нормы вежливости соблюдены. 
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива 
для решения поставленных коммуникативных задач. 
Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 
Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям 
данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 
аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 
Коммуникация немного затруднена. 
Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 
Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 
Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 
ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

«3» 
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме: не 
отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной 
мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 
вежливости не соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 
Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 
Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 
обусловлена влиянием родного языка. 

«2» 

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 
Коммуникативная задача не решена. 
Учащийся не может построить высказывание. 
Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 
Речь понять не возможно. 

3. Критерии опенки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают вилы чтения с такими речевыми 
задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 



 

 
27 

полное понимание имеющейся в тексте информации и. наконец, нахождение в тексте или 
ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 
изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 
учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого ( обычно в 
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 
включая детали (изучающее чтение и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации                            (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 
умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 
отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

«5»                                                                                                                                                                                                         
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 
основные факты, догадаться о значении незнакомых слов нз контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.                                                                                                   
Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. 

«4» 
понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

«3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

«2» 
текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно- 
популярный: инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом 
все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
«4» 

полностью понят текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
«2» 
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текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

Оценочные материалы по английскому языку 7-9 класс к 

учебнику Spotlight V.Evans J.Dooley по 

общеобразовательной программе ФХГОС 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 
 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Оценка «2» - 39% и менее  

Оценка «3» - от40%до64% 
Оценка «4» - от 65% до 84% 
Оценка «5» - от 85% до 100% 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в 

т.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). 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 
Критерии оценки 
1.Содержание: 

2.Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика  

5.Орфография и пунктуация 

 

«5» 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

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. орфографические 
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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» 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

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» 
 
Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. 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» 
Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое 

количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, 

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. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
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). 
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«5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

«4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

 

«3» 

Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной 

мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

 

«2» 

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. 

Учащийся не может построить высказывание. 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять не возможно. 

 
3. Критерии оценки овладения чтением. 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 
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читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 
«5» 
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. 

 

«4» 

понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

 

«3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

 

«2» 

текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом 

все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» 

полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» 

текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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