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Пояснительная записка по курсу Solutions 

 

На современном этапе развития образования иностранный язык рассматривается как 

средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации, а так же как 

средство развития толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Исходя из данных представлений обозначается и основной подход к изучению 

иностранного языка – компетентностный, а так же форма итоговой аттестации, 

максимально приближенная к международным стандартам оценки качества обучения.  

 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а так же подготовка к итоговой аттестации.  

 

Задачи курса: 

 Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме 

 Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения актуальными для данного этапа  изучения языка 

 Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка 

 Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям англоязычных стран, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения 

 Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации 

 Развитие общих и специальных учебных умений 

 

Данная программа основана на материале известного аутентичного курса “Solutions ”, 

созданного британским издательством “Oxford University Press”. 

 

 

 

Состав УМК 
 

В состав УМК входят следующие компоненты: 

 

 Книга для учащихся c мультиромом 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя с ксерокопируемыми тестами и дополнительными заданиями 

 Набор аудиодисков 

 Тесты  

 

Книга для учащихся содержит: 

 

 10 тематических разделов по 7 уроков 

 5 секций для повторения грамматики и лексики, а так же языковых навыков через 

каждые 2 раздела 

 10 разделов «Готовимся к экзамену», обеспечивающие типичные задания и 

подготовку к финальному экзамену 

 10 секций «Vocabulary Builder»  с возможностью тренировки и расширения 

словарного запаса 

 10 секций «Grammar Builder» со справочной информацией и тренировочными 

заданиями 
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 Советы по специфическим навыкам и подходам к экзаменационным заданиям по 

всем 4 языковым навыкам 

 

Мультиром является интерактивным инструментом для самостоятельной работы, 

специально созданный для сопровождения, практики, поддержки и обобщения языкового 

материала и навыков, получаемых учащимися в учебнике. Мультиром разделен на 

разделы и уроки в соответствии с разделами учебника. 

 Каждый урок грамматики в учебнике интенсивно отрабатывается и 

сопровождается простым объяснением 

 Вся ключевая лексика закрепляется при помощи кроссвордов, заданий на поиск, 

заданиями на заполнение пропусков 

 Одно задание на аудирование в формате экзамена на раздел, чтобы учащиеся могли 

работать с аудио материалом с индивидуальной скоростью. 

 Секции говорения и письма помогают учащимся работать над этими навыками вне 

занятий.  

 Имеется материал для прослушивания, который представляет собой задания 

экзаменационного типа из Рабочей тетради. Этот материал можно прослушивать на 

магнитофоне.  

 

Рабочая тетрадь  тесно связана с материалом книги для учащихся и обеспечивает: 

 Дальнейшую тренировку материала 

 Дополнительные экзаменационные задания  с поддержкой для учащихся и 

преподавателей 

 Задания в секции Challenge! для более сильных учащихся 

 Инструкции, обеспечивающие четкие рамки для письменных заданий 

 Регулярные секции самопроверки и утверждения Can do для развития навыков 

сознательного обучения 

 Банк функций и банк письма 

 Список неправильных глаголов 

 Список лексики, вводимой в учебнике 

 

Книга для учителя  содержит полное методическое сопровождение курса, включая 

советы по работе с классами смешанных возможностей. В дополнение книга для учителя 

предлагает: 

 Дополнительные задания для обеспечения гибкости курса 

 Структурированные задания по говорению, чтобы учащиеся говорили уверенно 

 Полезные советы и стратегии для улучшения экзаменационных навыков учащихся 

 20 ксерокопируемых страниц для повторения и активизации материалов каждого 

раздела в забавном коммуникативном контексте.  

 

Аудиодиски сопровождают материалы курса на каждом уровне. Содержат все материалы 

аудирования книги для учащихся.  

 

Тесты собраны на отдельном ресурсном диске, который содержит: 

 Тесты по разделам 

 Полугодовой и годовой тесты 

 Короткие тесты 
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Методические основы УМК 

Международные стандарты и требования итоговой аттестации предусматривают владение 

коммуникативной компетенцией во всех ее аспектах, а так же обладание общеучебными и 

экзаменационными стратегиями. 

   

Данный курс имеет следующие отличительные черты: 

 Четкий акцент на экзаменационные темы и задания 

 Хорошо структурированные уроки с четко обозначенным результатом 

 Большое количество поддержки по говорению и письму 

 Большое количество дополнительного тренировочного материала 

 

Данный курс имеет чрезвычайно четкую структуру: один урок в учебнике – один урок в 

классе. А так же включено 20 страниц дополнительных материалов по лексике и 

грамматике для обеспечения большей гибкости.  

Весь курс построен на темах, требуемых для выпускного экзамена. В него так же 

включено 10 разделов для подготовки к экзамену.  

Учащиеся испытывают трудности при овладении навыками говорения и письма. Именно 

поэтому задания для работы над этими навыками тщательно подготовлены и дают 

прекрасную поддержку учащимся.  

 

Лексика 

 

Эффективная работа с лексикой предполагает учет некоторых особенностей. Необходимо 

снабдить учащихся простыми, но эффективными техниками расширения словарного 

запаса.  

Одной из таких техник является ведение собственного словаря. Учащиеся группируют 

слова по темам или частям речи, записывают перевод и пример, иллюстрирующий 

использование слова в контексте.  

Ключевая лексика имеется не только в секции Лексика. Следует обращать внимание 

учащихся на глаголы в секции Грамматика, а так же на новую лексику в текстах для 

чтения.  

Так же следует поощрять учащихся к запоминанию не только отдельных слов, но и фраз, 

так как слова не используются изолированно друг от друга.  

Для того, чтобы получить максимальный эффект от изучения лексики ее необходимо 

регулярно повторять. Курс предлагает разнообразные способы повторения лексики, в том 

числе различные игры, например словарный теннис.  

 

Грамматика 

 

Понимание грамматической структуры является залогом ее успешного использования в 

речи.  Поэтому важно понимания добиться. Не стоит торопиться с переходом от введения 

грамматики к практике. Необходимо, чтобы учащиеся полностью поняли значение нового 

материала. Проверить понимание можно следующим образом: 

 

 Перевести приведенные примеры на родной язык 

 В процессе выполнения тренировочных заданий попросить учащихся объяснить 

свои ответы 

 Не концентрировать внимание полностью на неправильных ответах: это могут 

быть оговорки или результат недопонимания 

 Сравнить новые структуры с теми, которые уже используются учащимися 
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Совершенство во владении грамматикой достигается через практику. Дополнительные 

возможности для тренировки предусмотрены в секции Vocabulary Builder и на 

мультироме.  

До того, как грамматический материал будет персонализован, он требует механической 

тренировки. Это позволяет учащимся освоить базовые формы без необходимости 

обдумывания того, что они хотят выразить.  

 

Чтение 

 

Развитие навыков чтения требует пошагового подхода.  

Первым шагом является предугадывание содержания. До начала чтения текста 

необходимо попросить учащихся  посмотреть на картинку, обсудить то, что изображено 

или происходит. Можно обсудить сними заголовок или формулировку темы.  

 

Тексты для чтения содержат новый лексический материал. Необходимо представить 

лексику до прочтения текста. Это можно совместить с предсказанием, поместив слова на 

доску и попросив учащихся догадаться какие из них появятся в тексте.  

После первого прочтения текста необходимо попросить учащихся записать 3-4 слова из 

текста, которые им непонятны. Эти слова могут быть объяснены или переведены.  

Прежде чем давать объяснения по новой сложной  лексике нужно попросить учащихся 

определить к какой части речи они относятся. Понимание этого часто помогает учащимся 

понять значение слов.  

 

После работы с текстом учащиеся выбирают 4-5 слов из текста, которые они хотели бы 

запомнить и вносят их в свои словарики.  

 

Аудирование 

 

Процесс овладения навыками аудирования разделен на следующие стадии: задания перед 

прослушиванием, прослушивание и выполнение заданий по аудио материалу, задания 

после прослушивания.  

 

Перед прослушиванием необходимо тщательно подготовить учащихся к восприятию.  

Некоторые рекомендации по работе на этой стадии: 

 Рассказать учащимся о том, что они будут слушать, в общем и целом 

 Предсказать содержание текста для прослушивания. Если имеется иллюстрация, то 

обсудить ее. 

 Представить новую лексику 

 Внимательно прочесть задание. Убедиться, что учащиеся хорошо понимают 

задание и лексику.  

 

В процессе прослушивания нелегко одновременно слушать, читать задание и записывать 

ответы. Снять напряжение можно  сказав, что текст будет прослушан несколько раз и 

учащиеся не должны беспокоиться, если они не могут получить все необходимые ответы 

немедленно.  

 

После прослушивания предусмотрена возможность обсудить тему, то есть вывести 

материал в стадию активной коммуникации.  

 

Письмо 

 

Создание письменного сообщения так же требует пошагового подхода. 
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Использование модели 

Необходимо убедиться, что учащиеся понимают текст, представленный в качестве 

модели, как с точки зрения структуры, так и с точки зрения содержания.  

 

Подготовка 

На этой стадии учащиеся поощряются к собиранию идей, делают записи до того, как 

начать писать. 

 

Черновик 

Учащиеся создают предварительную версию своего сообщения, затем тщательно 

проверяют на наличие ошибок в правописании или грамматике.  

 

Исправление ошибок 

Можно ввести систему значков обозначающих ошибки, сделанные учащимися. Имеет 

смысл не исправлять ошибки, а дать возможность сделать это учащимся самостоятельно.  

 

Говорение  

 

Говорение представляет сложность для многих учащихся. Необходимо внушить им 

чувство уверенности, тогда они будут говорить больше и более охотно.  Добиться этого 

можно следующим образом: 

 Поощрять и хвалить учащихся, когда они говорят 

 Не перебивать и не исправлять ошибки во время говорения 

 Попросить учащихся быть внимательными  

 Внимательно слушать и реагировать на то, что говорит учащийся 

 

Прежде чем просить учащихся высказаться необходимо дать некоторое время  для 

подготовки.  

Учащимся можно помочь, предложить некоторые идеи, снабдить необходимой лексикой.  

Хоровое проговаривание может быть полезным для повышения уровня уверенности.  

 

Работа с классами  смешанных возможностей 

 

Данный курс предлагает систему работы с группами, в которых есть учащиеся с разным 

уровнем знаний. 

Прежде всего, необходимо подготовиться, выявив самых сильных и самых слабых 

учащихся. Затем преподаватель продумывает, как эти учащиеся могут взаимодействовать 

на занятии, какая из этих групп может представить больше сложностей. Книга для 

учителя включает рекомендации и предложения по работе как с сильными, так и со 

слабыми учащимися.  

 

Сильные учащиеся способны работать самостоятельно или в парах. Таким образом, 

больше внимания преподаватель может уделить работе со слабыми учащимися.  

 

При организации парной работы необходимо ставить в пару сильного и слабого 

учащегося.  

 

Исправление ошибок 

 

Масштаб исправления ошибок зависит от цели выполняемого задания, от того направлено 

оно на развитие правильности или беглости.  
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В контролируемых заданиях по грамматике и лексике, где акцент сделан на правильное 

воспроизведение определенного языкового явления, необходимо исправлять все ошибки и 

делать это немедленно.  

 

В таких заданиях как  ролевые игры, свободные грамматические задания лучше не 

перебивать и не исправлять все ошибки. Важными ошибками в данном случае являются 

те, которые прерывают процесс коммуникации. Ошибки исправляются после завершения 

выполнения задания.  

 

Учащиеся должны иметь возможность  исправить свою ошибку самостоятельно.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучавшихся по данной 

программе 
 

В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен: 

 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 

устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 90-100 слов, включая адрес). 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен: 

Уметь 

Аудирование 

1. Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию. 

2. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ). 

3. Использовать языковую догадку, контекст. 
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4. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

1. Читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

2. Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

3. Использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ. 

Письмо 

1. Заполнять анкеты и формуляры. 

2. Писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

3. Писать личное письмо по образцу. 

4. В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьб. 

5. В личном письме выражать благодарность, просьбу. 

6. В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Социокультурные умения 

1. Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

2.  Представлять родную культуру на английском языке. 

3. Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого язык. 

4. Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

1. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств. 

2. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

при чтении и аудировании. 

3. Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при говорении. 

 

Владеть языковыми навыками  

Орфография 

1. Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материал. 

Грамматическая сторона речи 

1. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

2. Распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

3. Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter.) 

4. Распознавать и употреблять в речи предложения с there + to be (There are a lot of 

trees in the park.)   

5. Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, 

but, or. 
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6. Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless. 

7. Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I: 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional 

II: If I were you, I would start learning French.) 

8. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room.) 

9. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents.) 

10. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; neither … nor; either … or 

11. Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking 

12. Распознавать и употреблять в речи согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

13. Распознавать и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

14. Распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

15.   Распознавать и употреблять в речи личные формы глаголов страдательного залога 

Present Simple Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive. 

16. Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for, …) 

17. Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would). 

18. Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

19. Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II). 

20. Распознавать и употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения. 

21. Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

22. Распознавать и употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль. 

23. Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные ( в именительном и 

объектном падежах, а также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные.    

24. Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

25.   Распознавать и употреблять в речи наречия в сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). 

26. Распознавать и употреблять в речи числительные количественные, порядковые. 

27. Распознавать и употреблять в речи предлоги места, направления, времени. 

28. Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however, etc). 
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Лексическая сторона речи   
1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и основной школы. 

2. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания. 

3. Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные 

для культуры англоязычных стран. 

4. Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, 

dis-, mis-; -ize/ise.   

5. Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. 

6. Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, 

un-, in-/im-.   

7. Распознавать и использовать суффикс-ly для образования наречий. 

 

Знать/понимать 

Языковой лексический материал 

1. Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих 

ситуаций в рамках тематики основной школы. 

2. Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

3. Значение реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

Языковой грамматический материал 

1. Особенности структуры простых и сложных предложений английского языка. 

2. Признаки и значение изученных грамматических явлений. 

Социокультурную информацию. 

1. Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру). 

2. Сходство и различия в традициях стран изучаемого языка. 

3. Роль владения иностранным языком в современном мире. 

 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
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2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. 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 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

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

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 
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всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

 

2. 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). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникатив

ное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

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 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
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соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

ых задач. 

 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

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 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

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. 
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соблюдены. 
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