
Рабочая программа по английскому языку 7-9 классы 
     Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

     В среднем звене совершенствуются приобретенные ранее знания, умения и навыки, 

увеличивается объем языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком. 

  В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Обучение приобретает ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в формировании 

надпредметных ключевых компетентностей – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач  и 

развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня 

В1 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения 

в школе и для дальнейшего самообразования. 

     Программа курса «Английский язык» в 7-9 классах соответствует требованиям 

ФГОС(развитие УУД) и составлена с учетом гимназического компонента.  

     Расширение программы курса «Английский язык» осуществляется с учетом актуальных 

потребностей учащихся и задач гимназического образования, интенсификации учебного 

процесса и применения новейших образовательных технологий. В 7 и 8 классах 

дополнительный час в неделю используется для организации уроков по домашнему чтению, 

чтению аутентичных текстов проблемного характера, просмотру и обсуждению 

видеоматериалов на английском языке, а также для обеспечения повышенного уровня 

обучения и возможностей успешной реализации стратегии непрерывного образования с 

целью поэтапной подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ. Введение 

дополнительных часов обусловлено необходимостью усиления гуманитарной составляющей 

гимназического образования. Программа адаптирована к гимназическому уровню 

образования и ставит своей целью формирование лингвистического мышления, развитие 

языковой рефлексии, усиление интереса к английскому языку, организацию предпрофильной 

подготовки, развитие навыков лингвистического анализа текстов. Кроме того, для учащихся 

со слабой подготовкой предусматривается дополнительный час в неделю в качестве 

внеурочной деятельности. 

     Данная рабочая программа направлена на формирование универсальных 

компетентностей, построение общей картины мира на основе межпредметных связей 

(география, история, литература), что  даёт возможность широкого выбора пути 

дальнейшего образования и самореализации выпускников гимназии, формирует осознание 

ценности образования и самообразования в течение жизни. 

     Адаптация программы достигается за счет углубления уровня благодаря хорошей базовой 

подготовке учащихся, за счет широкого использования информационно-компьютерных 

технологий, материального оснащения, малой наполняемости групп по английскому языку. 

Таким образом, программа характеризуется следующими особенностями: 

– включает изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать 

интерес детей с высоким уровнем способностей к универсальному и общему, их повышенное 

стремление к обобщению;  

– использует в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и 

проблем, относящихся к различным областям знания (например, литература, история, 

география). Это позволит стимулировать стремление детей с высоким потенциалом развития 

к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к соотнесению 

разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний;  

–   поддерживает и развивает самостоятельность в учении;  

– гарантирует наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации;  
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     Интенсификация учебного процесса происходит в результате осуществления следующих 

подходов:  

1) Ускорения, так как этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории учащихся, отличающихся ускоренным темпом развития.  

2) Углубления, так как данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к английскому языку. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, изучаемых по общей программе.  

3) Обогащения, так как  этот подход ориентирован на качественно иное содержание 

обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с 

другими темами, проблемами или дисциплинами.  

4) Проблематизации, так как этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании 

оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний.  

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном 

плане Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования 

ФГОС по английскому языку в части развития УУД (элементы). По учебному плану МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»: 136 часов (7 и 8 классы) и 102 часа 

(9 класс). Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме 4/3 часа в 

неделю (одно занятии, состоящее четырех/трех академических часов, разделенных 

переменами согласно гимназическому расписанию), продолжительность учебного года 34 

учебные недели. Программа осуществляется на базе УМК «Английский в фокусе». 

ЦЕЛЯМИ КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-

познавательная), расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка (формировние у учащихся дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восриятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности.  

 Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/етьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

     В связи с этим актуальными задачами, которые учитываются на уроках английского 

языка, являются следующие: 

 сформировать у гимназистов задачи непрерывного образования и деятельности; 

 сформировать устойчивую мотивацию гимназистов на продолжение образования, 

профессиональное и личностное самоопределение и самореализацию в пространстве 

интеллектуальной деятельности; 

 обеспечить конкурентоспособность выпускников гимназии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

     Личностные результаты выпускников основной школы, формируемы при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;   

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку:  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, ее обобщение и фиксация; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник ООО научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
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Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
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при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Преобладающими технологиями обучения английскому языку являются технология 

коммуникативного обучения, проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

ИКТ, технология формирования приёмов учебной работы  и др. 

     Основной технологией обучения английскому языку в рамках данной программы является 

коммуникативная технология. Благодаря ее использованию на уроках учащимся  дана 

возможность: 

- работать в парах и группах, решая определенные коммуникативные задачи;  

-формировать и развивать языковые и речевые навыки в процессе различных видов 

деятельности: в ролевых играх, дискуссиях, в процессе подготовки презентации и т.д.; 

-выполнять творческие задания и работы; 

-работать с разнообразными аутентичными материалами (с произведениями 

художественной литературы, публицистическими статьями, научно-популярной литературой, 

аудио и видео материалами в процессе обучения чтению, аудированию, письменной и устной 

речи; 

-получить представление о политической системе, экономической жизни, истории и 

культуре стран изучаемого языка. 

-обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно повышать уровень их 

индивидуальных достижений; 

-строить образовательную деятельность на основе ценностно-смыслового подхода: 

формировать стремление к саморазвитию, активную жизненную позицию,   созидательную 

ценностную направленность; 

-создавать условия для самореализации гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии с целью формирования исследовательской позиции, творческого отношения к 

действительности; 

-в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся культуру 

взаимоотношений, навыки конструктивного взаимодействия. 

-создавать условия для самоопределения гимназистов, формирования самосознания и 

рефлексивной позиции. 

     Коммуникативный, личностно-ориентированный и интерактивный методы являются 

приоритетными в обучении английскому языку. Данные методы предполагают следующие 

возможности: 

 общение в парах и группах с целью решения определенных коммуникативных 

задач, 

 развитие восприятия иностранной речи на слух, 

 выполнение творческих заданий, 

 высказывание своего мнения, ведение дискуссий и т.п. 

 работа с аутентичным материалом в процессе обучения чтению, говорению, письму 

и аудированию. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

    В ходе обучения используются следующие типы уроков: 

 «урок – передача информации» в рамках традиционной методики, целью которого 

является усвоение учащимися языкового материала, а результатом – определенный 

продукт; 

 «урок - взаимодействие», ориентированный на процесс общения; 

 комбинированный; 
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 урок сообщения новых знаний; 

 урок повторения; 

 урок закрепления;  

 урок контроля и оценки знаний учащихся; 

 урок систематизации знаний учащихся. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     В новых стандартах УУД  складывается из четырёх направлений: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД связаны с подготовкой учащихся к определению своего места в обществе и 

жизни в целом, выбору ценностных ориентиров, устанавлению связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные действия включают целеполагание, планирование, составление плана и 

последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекцию и  оценку. 

Познавательная деятельность направлена на развитие способностей учащихся, 

самостоятельное формулирование цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения в зависимости от конкретных условий и т. д. Сюда 

же входят и логические действия: анализ объектов, выбор оснований и критериев для 

сравнения, подведения под понятия, установление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность ученика, умение 

слушать и вступать в диалог, планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, находить способы решения конфликтов, владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

     Система контроля и оценки хода и результатов обучения включает в себя как контроль со 

стороны учителя (текущий, периодический, итоговый), так и самоконтроль и самооценку.   

     Виды контроля: 

 Текущий – осуществляется в течение года по мере изучения лексико-грамматического 

и тематического материала. Формы – диктант, перевод, тестовые задания, творческие 

работы. 

 Тематический – осуществляется в конце изучения темы курса в форме творческой 

работы или лексико-грамматических тестов. 

 Итоговый – итоговая аттестация в форме экзамена по выбору учащихся. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

     1. Критерии оценок тестовых грамматических заданий и заданий на аудирование: 

50 - 69%   - «удовлетворительно» 

70 - 89%   - «хорошо» 

90 - 100% - «отлично» 

2. Критерии оценок устных ответов: 

 Оценка «отлично». Учащийся самостоятельно логично выстраивает высказывание в  

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Демонстрирует умение сообщать факты, связанные с обсуждаемой проблемой, 

выражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки отсутствуют. Речь отвечающего понятна. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объём 

высказывания не менее 15 - 25 фраз.  

 Оценка «хорошо». Учащийся логично строит высказывание в  соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Демонстрирует умение 

сообщать факты, связанные с обсуждаемой проблемой, выражает, но не 
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аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Допущенные ошибки незначительны и не затрудняют понимание. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объём 

высказывания не менее 10 - 20 фраз. 

 Оценка «удовлетворительно». Учащийся строит высказывание не всегда в  

соответствии с коммуникативной задачей,  сформулированной в задании, уходит от 

темы или пытается подменить её другой, которой владеет лучше. Используется 

ограниченный словарный запас, допускает ошибки в употреблении лексики, 

некоторые из них затрудняют понимание. В ответе имеются многочисленные 

грамматические ошибки. Социокультурные знания не точно использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Объём высказывания  менее 8 - 15 фраз. 

 Оценка «неудовлетворительно». Учащийся не может сделать сообщение в связи с 

проблемой, выразить и аргументировать своё отношение к данной проблеме, не 

владеет необходимым объемом лексики. Ответ отсутствует. 

 
     В целях контроля качества образования и полноты освоения обучающимися 

образовательной программы  в рамках учебного года, а также обеспечения вариативности 

образования в соответствии с п.3 ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 7 

и 8-х классах гимназии проводится промежуточный контроль в форме письменной 

проверочной работы или устного дифференцированного зачёта (форма определяется МО по 

согласованию с административным советом). Оценки за промежуточную аттестацию 

выставляются среди текущих оценок и определяют оценку за IV четверть. Годовая оценка 

выставляется с учётом всех четвертных оценок. В 9 классе обучающиеся сдают 

государственный экзамен в форме ОГЭ. Итоговая оценка выставляется с учетом годовой 

оценки и оценки, полученной за ОГЭ. 


