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Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа по иностранному языку для основной школы    

разработана на основе Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта по иностранным языкам, «Примерной 
образовательной программы по иностранному языку», Москва, «Просвещение», 
2011г. ФГОС и на основании общеобразовательной программы школы в 
соответствии со стандартами второго поколения. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как 
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составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала об-
учения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 
мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 
языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 
умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 
средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает освоение современных технологий изучения 
иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 
школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два 
возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—
9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с 
неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или 
в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и 
др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне 
— базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) 
выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная 
подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она 
способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 
готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 
определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из 
базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается 
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развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее 
значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 
обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 
предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так 
называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 
характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 
ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать воз-
можность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 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. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 
учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 
основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки 
оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 
обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе го-
ворения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-кулътурной 
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 
взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». 

Требования к результатам обучения 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 

языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

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

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  
выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
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одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

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

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. 

Социокультурная компетенция: 
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• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
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средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 

Основное содержание обучения 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 
диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—
10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 
монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-
кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 
мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 
текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 
текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
—заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — 
около   100—110   слов, включая адрес; 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

 
Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 
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числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 
слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-
ственных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 
мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 
языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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—использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; 

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-
имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 
—семантизировать слова на основе языковой догадки; 
—осуществлять словообразовательный анализ; 
—выборочно использовать перевод; 
—пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 
АНГЛИЙСКИЙ   ЯЗЫК 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 
1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 



13 
 

• существительных  -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  -ness (kindness),  -
ship (friendship),  -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant),  im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -
ian/-an (Russian), -ing (loving);  -ous (dangerous),  -able/-ible 
(enjoyable/responsible),  -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (peacemaker); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
• местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play 

— play); 
• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 
овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 
или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятель-
ности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There 
+ to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees 
in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными 
с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, 
however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go 
for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help 
the endangered animals;  Conditional III — If she had asked me, I would have helped 
her). 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don't worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor. 
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 
house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 
по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 
etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 
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1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с  суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -
or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie 
(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); 
-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); 
mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   
существительное   (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die 
Schwimmhalle); 

3) конверсия: 
• образование  существительных  от  прилагательных  (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 
видов деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 
hänge das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 
себя Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen). 
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Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 
das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 
gut in Mathe ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 
keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 
hast, komm zu mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами 
wenn, als, nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 
... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных и наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 
Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные 

свыше 30. 
 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности 
класса. Рабочая программа  предусматривает организацию процесса обучения в 
объеме 3 часов в неделю (102-105 часов в год ).  
 
    Рабочая программа курса английского языка ориентирована на использование 
УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для    6-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013., для 5 класса – УМК «Enjoy 
English» М.З. Биболетова. – М.: Дрофа, 2020. 
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Рабочая программа курса немецкого языка ориентирована     на     использование  
УМК  И.Л.Бим. Л.И.Рыжова    «Deutsch». – М.: Просвещение, 2015. 
 
 

1. Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету 
«Иностранный язык» в свете требований ФГОС. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Английский язык» представляет собой один из 
инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.     
Планируемые результаты освоения программы основного образования по 
данному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-
ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 
инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, 

факты, методы, понятийный аппарат. 
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в 

рамках преобразования,  представления и интерпретации информации и 
логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, 
действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных 
связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процесса их выполнения. 
Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 
собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
ученика, но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 
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5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 
и педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке. 
 

Критерии оценивания письменных работ. 
           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 
 работы 
 

Тестовые работы, 
словарные диктанты 
 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 
Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 
          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 
вежливости). 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку); 
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 
также соблюдение основных правил расстановки запятых).  
 
Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 
проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержан
ие:  

2.Организаци
я работы  

3. 
Лексика 

4. 
Грамматика 

5. 
Орфография 
и пунктуация 
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«5» 
 

коммуникат
ивная задача 
решена 
полностью. 

высказывани
е логично, 
использован
ы средства 
логической 
связи, 
соблюден 
формат 
высказывани
я и текст 
поделен на 
абзацы. 
 

лексика 
соответст
вует 
поставлен
ной 
задаче и 
требован
иям 
данного 
года 
обучения. 

использованы 
разнообразны
е 
грамматическ
ие 
конструкции 
в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку, 
грамматическ
ие ошибки 
либо 
отсутствуют, 
либо не 
препятствуют 
решению 
коммуникати
вной задачи. 

орфографиче
ские ошибки 
отсутствуют, 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительн
ый или 
восклицатель
ный знак, а 
также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«4»  коммуникат
ивная задача 
решена 
полностью. 

высказывани
е логично, 
использован
ы средства 
логической 
связи, 
соблюден 
формат 
высказывани
я и текст 
поделен на 
абзацы. 

лексика 
соответст
вует 
поставлен
ной 
задаче и 
требован
иям 
данного 
года 
обучения. 
Но 
имеются 
незначите
льные 
ошибки. 

использованы 
разнообразны
е 
грамматическ
ие 
конструкции 
в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку, 
грамматическ
ие ошибки 
незначительн
о 
препятствуют 
решению 

незначительн
ые 
орфографиче
ские ошибки, 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительн
ый или 
восклицатель
ный знак, а 
также 
соблюдены 
основные 
правила 
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коммуникати
вной задачи. 

расстановки 
запятых. 

«3» Коммуникат
ивная задача 
решена. 

высказывани
е нелогично, 
неадекватно 
использован
ы средства 
логической 
связи, текст 
неправильно 
поделен на 
абзацы, но 
формат 
высказывани
я соблюден. 

местами 
неадекват
ное 
употребле
ние 
лексики. 

имеются 
грубые 
грамматическ
ие ошибки. 

незначительн
ые 
орфографиче
ские ошибки, 
не всегда 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительн
ый или 
восклицатель
ный знак, а 
также не 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«2» Коммуникат
ивная задача 
не решена. 

высказывани
е нелогично, 
не 
использован
ы средства 
логической 
связи, не 
соблюден 
формат 
высказывани
я, текст не 
поделен на 
абзацы. 

большое 
количеств
о 
лексическ
их 
ошибок 

большое 
количество 
грамматическ
их ошибок. 

значительные 
орфографиче
ские ошибки, 
не 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительн
ый или 
восклицатель
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ный знак, а 
также не 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

  
Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 
высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 
соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку); 
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, 
правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 
интонации в предложениях). 
 

Оценк
а 

 

Содержани
е 

 

Коммуникат
ив-ное 

взаимодейств
ие 

Лексика Грамматик
а 

 

Произноше
-ние 

 

«5» Соблюден 
объем 
высказыван
ия. 
Высказыван
ие  
соответству
ет теме; 
отражены 
все аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 

Адекватная 
естественная 
реакция на 
реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая 
инициатива 
для решения 
поставленных 
коммуникатив
ных задач. 

Лексика 
адекватна 
поставленн
ой задаче и 
требования
м данного 
года 
обучения 
языку. 
 

Использова
ны разные 
грамматич. 
конструкци
й в 
соответстви
и с задачей и 
требования
м данного 
года 
обучения 
языку. 
Редкие 
 
грамматичес

Речь звучит 
в 
естественно
м темпе, нет 
грубых 
фонетическ
их ошибок. 
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соответству
ет типу 
задания, 
аргументац
ия на 
уровне, 
нормы 
вежливости 
соблюдены.
  

кие ошибки 
не мешают 
коммуникац
ии. 

«4» Не полный 
объем 
высказыван
ия. 
Высказыван
ие  
соответству
ет теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи 
соответству
ет типу 
задания, 
аргументац
ия не всегда 
на 
соответству
ющем 
уровне, но 
нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Коммуникаци
я немного 
затруднена.  

Лексически
е ошибки 
незначител
ьно влияют 
на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Грамматиче
ские 
незначитель
но влияют 
на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Речь иногда 
неоправдан
но 
паузирована
. В 
отдельных 
словах 
допускаютс
я 
фонетическ
ие ошибки 
(замена, 
английских 
фонем 
сходными 
русскими). 
Общая 
интонация 
 
обусловлен
а влиянием 
родного 
языка. 
 

«3» Незначител
ьный объем 
высказыван
ия, которое 
не в полной 
мере  
соответству
ет теме; не 

Коммуникаци
я существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет 
речевой 
инициативы.
  

Учащийся 
делает 
большое 
количество 
грубых 
лексически
х 
 ошибок. 

Учащийся 
делает 
большое 
количество 
грубых 
грамматичес
ких ошибок. 

Речь 
воспринима
ется с 
трудом из-
за большого 
количества 
фонетическ
их ошибок. 
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отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
стилевое 
оформление 
речи не в 
полной 
мере  
соответству
ет типу 
задания, 
аргументац
ия не на 
соответству
ющем 
уровне, 
нормы 
вежливости 
не 
соблюдены. 

 Интонация 
обусловлен
а влиянием 
родного 
языка. 

«2» Учащийся 
не понимает  
смысла 
задания. 
Аспекты 
указанные в 
задании не 
учтены. 

Коммуникати
вная задача не 
решена. 

Учащийся 
не может 
построить 
высказыва
ние. 

Учащийся 
не может 
грамматичес
ки верно 
построить 
высказыван
ие. 

Речь понять 
не 
возможно. 

 

Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень 
извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 
разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 
основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 
тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной 
нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 
учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 
читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 
полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и 
чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 
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(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 
«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 
основную мысль, определить 
основные факты, догадаться о 
значении незнакомых слов из 
контекста, либо по 
словообразовательным элементам, 
либо по сходству с родным языком.  

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

«4» понять основное содержание 
оригинального текста, выделить 
основную мысль, определить 
отдельные факты. Недостаточно 
развита языковая догадка, затруднение  
в понимании некоторых незнакомых 
слов. 

Темп чтения более 
замедленен, чем на родном 
языке. 

«3» не совсем понятно основное 
содержание прочитанного, может 
выделить в тексте только небольшое 
количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

«2» текст не понятен  или содержание 
текста понято неправильно, не 
ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

       
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 
отрывок из туристического проспекта), использовал при этом 
все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 
          



25 
 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое) 

Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

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

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

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
 

 


