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Планируемые результаты  
 

       Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 
результаты освоения английского языка: 

Личностные: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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



народа России; осознание своей 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; 

• 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 коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, 
старшими младшими образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 
на дорогах; 

• 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 «Иностранный 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; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-



смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты: 

• 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; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований критериев, установления родовидовых связей; 

• 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; 

• 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 
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 
описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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. 

Предметные результаты  
 

Обучающиеся научатся  Обучающиеся получат возможность  
научиться  

 
компетенция  
В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

 
Речевая компетенция  
В говорении: 

• высказывая свое мнение, просьбу; 



различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 
• сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать 
основное содержание, основную мысль. 

В аудировании: 
• воспринимать на слух и частично 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 
и интересующей информации. 

В письменной речи: 
• 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 

• рассказывать о своих интересах и планах 
на будущее;   

•  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 полностью 
понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста  сложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
 
 
 
 
 
 
В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с полным пониманием 
всего содержания; 

• читать сложные 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;  

• выражать свое мнение; 
• читать иностранную литературу. 

 
 
В письменной речи: 

• писать поздравления, личные письма, 
принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 

• составлять тезисы устного и письменного 
сообщения;  

• излагать результаты проектной 
деятельности. 
 

 
Языковая компетенция 



• применение правил написания слов, 
изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков иностранного языка; 

• соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

• 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). 

 
Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных 
особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка; 

•  умение распознавать и употреблять в устной 
и письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого 
языка в различных ситуациях формального и 
неформального общения; 

•  знание употребительной фоновой лексики и 
реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов 
фольклора; 

• - знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• - наличие представления об особенностях 
образа жизни, культуры стран изучаемого 
языка; 

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

• - понимание роли владения иностранными 
языками в современном мире. 

 
Компенсаторная компетенция  

• пользоваться языковой и контекстуальной 

• соблюдение ритмико-интонационных 
особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, 
вопросительное, отрицательное, 
повелительное); 
• правильное членение предложений на 
смысловые группы; 
 
• понимание и использование явлений 
многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи 
всех изученных 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 
иностранного и русского/родного языков.  
 
 
 
Социокультурная компетенция 
• применение знаний национально-

культурных особенностей речевого и 
неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка  в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компенсаторная компетенция  

• прогнозировать содержание текста по 



догадкой; 
• прогнозировать основное содержание текста 

по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного 
рода; 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, 
грамматические явления, не влияющие на 
понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать, с целью 
уточнения отдельных неизвестных языковых 
явлений в тексте. 

 

заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста; 

• - использовать перифраз, 
синонимические средства, словарные 
замены, жесты, мимику. 

 

 
 

Содержание программы 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 
− речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
− языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 
− социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 
− учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной 

работы); 
−  компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 
государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодёжная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 
вредных привычек. Тело человека и забота о нём. 

4. Школьное образование.  Изучаемые предметы и отношение к ним.  
5. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные 

обмены, школьное образование за рубежом. 
6. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  
7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания 
 в городе/сельской местности. 

8. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
9. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 
10. Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

УМК для 7 классов состоит из шести блоков, каждый из которых выстраивается вокруг 
определенной учебной ситуации. 



 
 

Тематический план 

Тема Содержание учебного предмета Количество часов Контрольные 
работы 

Раздел 1 
"Школа" 
Уроки 1-10 

 

1.      Школа. 
2.      Каникулы. 
3.      Описание классной комнаты. 
4.      Школьный день. 
5.      Встречи выпускников. 
6.      Содержимое школьного 
портфеля. 
7.      Письменный стол. 
8.      Система школьного образования 
в Великобритании. 
9.      Школьные предметы. 
10.  Правила поведения в школе.  

 
17 часов 

 
 
 
 
 
 
1 

Раздел 2 
«Язык мира" 

Уроки 1-10 
 

1.      Языки мира. 
2.      Изучение иностранного языка. 
3.      Путешествия. 
4.      Английский язык. 
5.      Урок английского языка. 
6.      Способы изучения английского 
языка  

        17 часов 

 
 
 
1 

Раздел 3 
"Несколько 

фактов об англо-
говорящем мире" 

Уроки 1-10 
 

1.      США: основные факты. 
2.      Города США. 
3.      География США. 
4.      Австралия. 
5.      Города Австралии. 
6.      Канберра. 
7.      Животные Австралии. 
8.      Страны и города Европы  

17 часов 

 
 
 
1 

Раздел 4 
"Животные 
вокруг нас" 
Уроки 1-10 

 

1.      Мир птиц. 
2.      Климатические и погодные 
условия обитания животных и 
растений. 
3.      Мир животных. 
4.      Мир насекомых. 
5.      Сопоставление животного и 
растительного мира.  

17 часов 

 
 
 

            1    



Раздел 5 
"Основы 

экологии" 
Уроки 1-10 

 

1.      Флора и фауна России. 
2.      Экология как наука. 
3.      Защита окружающей среды. 
4.      Тропические леса и проблема их 
исчезновения. 
5.      Динозавры. 
6.      Климат. 
7.      Солнечная система. 
8.      Загрязнение водных ресурсов  

 
 
 
 

16 часов 

 
 

 

1 

 

Раздел 6 
"Здоровье" 
Уроки 1-10 

 

1.      Здоровый образ жизни. 
2.      Фаст-фуд. 
3.      Макдоналдс. 
4.      Внимательное отношение к 
здоровью. 
5.      Продолжительность жизни. 
6.      Болезни. 

        18 часов 

 
 

1 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Критерии оценивания 
2. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и другая литература. 
3. КТП 

 
Критерии и нормы оценки 

 
         Планируемые результаты освоения программы основного образования по английскому языку 
 представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их 
достижения и моделей инструментария. Объектом оценки предметных результатов является: 
способность обучающихся 7 классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
В систему оценки предметных результатов входят: 
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный 
аппарат. 
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, 
 представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и 
классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-
следственных связей и анализ). 
Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в 
изучение темы, 
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их 
выполнения. 
Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, 
так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения. 
Система оценивания в 7 классах строится на основе следующих принципов: 
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется 
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 
итоговое) оценивание. 



2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают 
ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные 
качества. 
4.Оценивать можно только то, чему учат. 
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-
оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
 
         Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.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).  
 

Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки     
 1.Содержание:  2.Организаци

я 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 
коммуникативно
й задачи. 

орфографически
е ошибки 
отсутствуют, 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, 
в конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительный 
или 
восклицательны
й знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«4»       
  

коммуникативная 
задача решена 
полностью. 

высказывание 
логично, 
использованы 
средства 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 

незначительные 
орфографически
е ошибки, 
соблюдены 



логической 
связи, 
соблюден 
формат 
высказывания 
и текст 
поделен на 
абзацы. 

требованиям 
данного года 
обучения. Но 
имеются 
незначительны
е ошибки. 

соответствии с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку, 
грамматические 
ошибки 
незначительно 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й задачи. 

правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, 
в конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительный 
или 
восклицательны
й знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«3» Коммуникативна
я 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 
орфографически
е ошибки, не 
всегда 
соблюдены 
правила 
пунктуации: не 
все предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, 
в конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительный 
или 
восклицательны
й знак, а также 
не соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«2» Коммуникативна
я 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 
орфографически
е ошибки, не 
соблюдены 
правила 
пунктуации: не 
все предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, 
в конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительный 
или 
восклицательны
й знак, а также 



не соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

         
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). 
Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«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 

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. 



соблюдены. 
«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. 

 
  

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

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 
«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. 

Темп чтения более 
замедленен, чем на родном 



Недостаточно развита языковая догадка, затруднение  в 
понимании некоторых незнакомых слов. 

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. 

       
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 
«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. 
          

  Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 
выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 
информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 
информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
 
 

Используемый УМК и учебно-методическая,  
справочная литература: 

 
1. Учебники «Английский язык»  (7 классы) серия «Радужный английский». Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева 

2. Рабочая программа к УМК «Английский язык»  (5-9 классы) серия «Радужный английский». 

Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

3. Рабочие тетради к УМК «Английский язык»  (7 классы) серия «Радужный английский». 

Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

4. Двуязычные словари для школьников 

5. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, Москва, «Алькор+», 1991г. 

6. Аудиоприложение к УМК «Английский язык»  (7 классы) серия «Радужный английский». 

Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

7. Голицынский Ю. «Грамматика.сборник упражнений» - Спб., 2003 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


