Пояснительная записка
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому
языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии
УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы
авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по
иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные
положения

Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий
в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с
рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.
Цели и задачи
Содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего
образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых
(см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы:
проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.).
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения,
увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое
владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в
рамках данного курса направлены на:


формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания
мира и культуры других народов;


дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и
национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;


дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;


дальнейшее

формирование

коммуникативной

компетенции,

то

есть

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению
лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и
его основных отличиях от родного языка;


дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более
широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития
поднимется

способность

соблюдать

речевой

этикет,

быть

вежливыми

и

доброжелательными речевыми партнерами;


продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной)

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;


формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего

народа;


дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в

письменной и устной форме общения;


достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее
развитие необходимых УУД и

специальных учебных умений

(СУУ).

Должен

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять
наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной
деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени
основного

общего

образования

призвано

заложить

основы

успешной

учебной

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования.

Перечень учебно-методических средств обучения
Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие
возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда
данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных
носителях. Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия
данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество
обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители
образовательной среды УМК “Английский язык” (5 – 9 классы).

Бумажные носители:
Учебник (Книга для учащихся)
Рабочая тетрадь
Книга для чтения
Книга для учителя
Календарно-тематическое планирование 5-9
классы
Контрольные задания
Рабочая программа Английский язык. 5-9
классы

Электронные носители:
I. Интернет-поддержка
www.prosv.ru/umk/we
Программа-концепция коммуникативного
иноязычного образования «Развитие
индивидуальности в диалоге культур»
Рабочая программа Английский язык. 5-9
классы
Методическая помощь авторов (e-mail:
prosv@lipetsk.ru)
Дополнительные материалы к УМК
Проекты учащихся
Книга для учителя
Аудиоприложения (CD, MP3)
Интернет-конференции, лекции
II. Цифровые носители
Аудиоприложение
(www.prosvmedia.ru/mp3)
Аудиоприложение к контрольным заданиям
Методический портфеля учителя
Учебные фильмы
Учебный диск

Планируемые результаты изучения учебного предмета
«иностранный язык»
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные
результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу),
народу, России;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

знание правил поведения в классе, школе, дома;

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;

уважительное отношение к родному языку;

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и
успехи;

уважение традиционных ценностей многонационального российского
общества;

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;


чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;

стремление достойно представлять родную культуру;

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;

знание правил вежливого поведения, культуры речи;

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
младшим;

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими
возможностями;
 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и
сопереживание чувствам других людей;

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам
и увлечениям;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

потребность в поиске истины;

умение признавать свои ошибки;

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;

уверенность в себе и своих силах;
3)
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;

ценностное отношение к труду и к достижениям людей;

уважительное отношение к людям разных профессий;

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать:
планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в
позиции рядового участника;

умение работать в паре/группе; взаимопомощь;

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества
(проекты);

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их
важности в условиях современного информационного общества;

умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность,
целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;

умение вести обсуждение, давать оценки;

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и
стремление полезно и рационально использовать время;

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за
совместную работу;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

4)
жизни;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу


потребность в здоровом образе жизни;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
положительное отношение к спорту;

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и
безопасности;

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
5)
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);

интерес к природе и природным явлениям;

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;

понимание активной роли человека в природе;

способность осознавать экологические проблемы;

готовность к личному участию в экологических проектах;
6)
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении
и поступках людей;

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в
различных видах творческой деятельности;

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области
литературы, искусства и науки;

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;

представления о художественных и эстетических ценностях чужой
культуры;

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения
людей другой культуры;

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой
культуры;

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;

потребность и способность представлять на английском языке родную
культуру;

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать
решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся основной школы будут развиты:

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению ИЯ:

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и
значимости ИЯ для будущей профессии;

обогащение опыта межкультурного общения;
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации,
к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к
выявлению главного и к логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
регулятивные:

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:

использовать знаково-символические средства представления информации
для решения учебных и практических задач;

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинноследственных связей,

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

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью
компьютерных средств;

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами языка;

решать проблемы творческого и поискового характера;

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома;

контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с
задачами и условиями межкультурной коммуникации;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и
(групповой) позиции;

способствовать выработке общей

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие
способствовать продуктивной кооперации;

отношения,

эффективно

сотрудничать

и

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
4)
специальные учебные умения:

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;

читать на АЯ с целью детального понимания содержания;

читать на АЯ с целью понимания основного содержания;

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной
информации;

работать с лексическими таблицами;

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам,
контексту;

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;

использовать речевые средства для объяснения причины, результата
действия;

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов,
фразовых глаголов;

пользоваться лингвострановедческим справочником;

переводить с русского языка на английский;

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;

выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”,
“Matching”, “Fill in” и др.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные
результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством
межкультурного общения):

Коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности
Говорение
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен
мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания,
приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать
помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,
успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к
совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное
времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с
мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и
т.д.;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
– соблюдать правила речевого этикета;
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение:
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал
в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
– говорить в нормальном темпе;
– говорить логично и связно;
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).
Аудирование

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и
полнотой восприятия информации:
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом
материале (полное понимание прослушенного);

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова,
не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной
информации);
 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и
иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять
основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на
второстепенные;
распознавать
тексты
различных
жанров
(прагматические,
публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ,
реклама и т. д.);
 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры
и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной
наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное
предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений,
слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами
(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания
алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического
осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно;
отличать факты от мнений и др.);

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах,
иллюстрациях и т. д.;

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

делать выборочный перевод с английского языка на русский;

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и
выражать свое мнение по поводу прочитанного.
Письмо

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя,
фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);


писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных
странах;

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;

писать электронные (интернет-) сообщения;

делать записи (выписки из текста);

фиксировать устные высказывания в письменной форме;

заполнять таблицы, делая выписки из текста;

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного
или услышанного);

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

o Давайте дружить. Семья, друзья. Занятия и увлечения . Летние каникулы. Школа,
школьные друзья; школьные предметы. Распорядок дня в школе. Настоящее простое
время глаголов to be/ to have; вопросы. Правильные и неправильные глагола в
прошедшем простом времени. Будущее простое время глагола / вопросы.
o Правила вокруг нас. Правила безопасности школьников. Правила пользования
Интернетом. Модальные глаголы must/ should/ have to/may/ might
o Помощь окружающим. Защита окружающей среды. Участие в экологических
мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. Школьные
благотворительные концерты. Настоящее совершённое время с yet/ just /already.
Суффикс существительных -tion
o Будни и выходные. Достопримечательности Великобритании городов мира.
Семейные путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании
.Совместное проведение досуга. Посещение зоопарка. Порядок слов в предложении.
Настоящее длительное время глагола. Времена группы Present.
o Мои любимые праздники. Любимые праздники. Местные праздники. Покупки в
магазине игрушек. Предлоги времени. Степени сравнения прилагательных.
Настоящее длительное и прошедшее длительное время глагола. Прошедшее
длительное время (вопросы). Прошедшее длительное время и прошедшее простое
время глагола.
o Путешествие по Англии. Достопримечательности Лондона. Занятия в выходные
дни. Достопримечательности различных городов мира. Настоящее совершенное
время глагола. Действия в прошлом.
o Мои будущие каникулы. Путешествие в Британию. Выходные дни в семье
зарубежного друга. Семейные путешествия по различным странам. Морское
путешествие. Настоящее длительное время в значении будущего действия.
Конструкция to be going to. Будущее простое время глагола. Действия в будущем.
o Мои лучшие впечатления. Путешествие по Англии и США.
Достопримечательности. Посещение музеев. Некоторые мировые знаменитости.
Суффикс существительного –er,- ment.

4. Учебно-тематическое планирование
№ п/п Тема раздела

Количество
часов

Названия проектов
1.Мои любимые предметы
2.Моя семья
3.Как я провел лето
1.Правила безопасности
нашего класса
2.Правила для родителей
3. Наши обязанности в семье
1.Подготовка к концерту
2.Мы готовы помочь тебе

1

Let’s make friends!
Давайте дружить!

11 часов

2

Rules around us
Правила вокруг нас

16часов

3

We must help people around
Мы должны помогать людям
вокруг нас
Every day and at weekends
Каждый день и на выходных

10часов

5

My favourite celebrations
Мои любимые праздники

14 часов

6

We’ve had a nice trip to
England
Незабываемая поездка в
Англию

16часов

7

My future holiday
Мои будущие каникулы

10часов

8

My best impressions
Мои лучшие впечатления

14 часов

4

11 часов

1.Мой лучший день
2.Вот ,что мне больше всего
нравиться делать
1.наша классная вечеринка
2. « День открытых дверей»
3.Необычный праздник
1.Незабываемое путешествие
2.Незабываемый школьный
день
3.Лучшее, что я сделал в этом
году
1.Мои будущие каникулы
2.Планы на предстоящую
неделю
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Критерии выставления оценок по английскому языку.

- 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Контрольные
работы
Самостоятельные
Работы
Словарные
диктанты
Тесты

От 50% до 69%

От 70% до 90%

От 91% до 100%

От 60% до 74%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

Аудирование
- Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
- Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей,
не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
- Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
- Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
- Говорение
- Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
- Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
- Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
- Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче,
обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют
понять
содержание большей части сказанного.
- Чтение
- Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.

- Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного
текста
за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
- Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует
программным требованиям для данного класса.
- Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,
обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного
класса

