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Описание программы по предмету «Английский язык» 
 
Программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 5 – 9 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в соот-
ветствии: 
- Федеральным государственным образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 Главно-
го санитарного врача Российской Федерации); 

- Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- авторской программы: В.Г. Апальков. Английский язык. 5 – 9 классы для учебни-
ков «Английский в фокусе». «Просвещение», 2014. 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходя-
щие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального 
круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями 
других стран и культур.  
 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное про-
странство, усиливается процесс модернизации российской школьной системы обра-
зования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обуче-
ния иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете фор-
мирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 
совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательно-
го) в их сложном взаимодействии.  

Владение основами речи должно служить фундаментом для последующего 
языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного 
языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного 
этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, 
что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой дея-
тельности. 

В процессе решаются не только задачи практического владения языком, но и 
воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом свя-
заны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечи-
вает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики 
лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 
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тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развивают-
ся познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе не-
обходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характе-
ра. 

Целями курса английского языка являются:  
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способ-
ность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языко-
вых и социокультурных знаний, речевых навыков и комму-никативных умений, в 
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной компетенций; 
речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкуль-турное 
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письменной речи);  
языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки опериро-
вания ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 
владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и форму-
лирования мысли на изучаемом языке;  
социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого язы-
ка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, от-
вечающих опыту, интересам и психологическими особенностям учащихся на разных 
этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемо-
го языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 
представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социо-
лингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопо-
нимания в процессе общения;  
компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затрудни-
тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 
языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в 
обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  
учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять ав-
тономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными уме-
ниями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами са-
мостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием со-
временных информационных технологий.  
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкуль-
турного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возмож-
ность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное са-
мосознание, а также способствуют взаимопониманию между представителями раз-
личных сообществ.  
Формирование высоконравственной личности. Участвуя в диалоге культур, учащие-
ся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к 
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иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласу-
ется с их убеждениями. Овладение английским языком, в конечном счете ведет к 
развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их куль-
тур, а на этой основе к более глубокому осмыслению культурных ценностей и спе-
цифики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собствен-
ной личности в жизни социума.  
Задачи курса:  
 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-
ния, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию английского языка как средства, позволяю-
щего расширять свои знания в других предметных областях; 

 создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на сту-
пени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Обучение в период с 5 по 9 классы является важным звеном, которое соединя-
ет все три уровня образования: начального, основного и среднего. Особенности со-
держания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выде-
ляют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и дея-
тельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изме-
нения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 
взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возмож-
ности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать меж-
предметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 
уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при по-
становке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществле-
нии самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникатив-
ной направленности предмета появляется возможность развивать культуру межлич-
ностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, от-
ветственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется уме-
ние рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать со-
циокультурные, языковые явления. 

 
Описание места предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в учебном плане школы предусматривается 
510 часов из расчёта 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения ино-
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странного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год обучения выделяется 
по 102 часа.  

Распределение учебного времени по годам обучения представлено в таблице. 

Года обуче-
ния 

Количество часов  
в неделю 

Количество 
учебных не-

дель 

Всего часов 
за учебный 

год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого: часов за курс 510 

 

Результаты освоения программы  
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компе-
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тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам; 

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

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосо-
вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать 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, де-
мократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность моти-
вации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траекто-
рии; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 
позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской иден-
тичности. 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-
собы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные воз-
можности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора ос-
нований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:  находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
сов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, пла-
нирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация инфор-
мации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-
держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, глав-
ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-
ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-
сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-
ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка; 
 описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услы-
шанному, давать краткую характеристику персонажей. 

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

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

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-
текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-
деляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материа-
лов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-
мой/нужной/интересующей информации. 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-
тельное); 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, кон-
версии); 

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

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-
сических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла-
голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе-
ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-
гов); 
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 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
 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 об-
щения; 

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

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого язы-
ка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

 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 изучаемо-
го языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использо-
вания 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-
тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-
нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-
боту; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-
ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-
странных 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 носи-

телями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных кон-
тактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, позна-
ния, самореализации и социальной адаптации; 
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 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, молодёжных форумах. 

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

языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном 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). 
 

Оценка результатов 
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных ре-

зультатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, дейст-

вия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт дея-

тельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов яв-

ляются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и нефор-

мализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных личност-
ных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-
вание индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования. 
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Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: вос-
произведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  следующи-
ми уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: высокий, по-
вышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного про-
извольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из-
бирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базо-
вый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освое-

ния планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформи-
рованностью интересов к данной предметной области. При наличии устойчивых ин-
тересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучаю-
щиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отмет-
ка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 
что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-
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нять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстри-
руют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию инте-
реса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное опреде-
ление языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-
го. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-
вом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые явля-
ются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

«1» не ставится 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рас-
средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения приме-
нять знания на практике. 

 
за письменный ответ: 
нормы оценки за диктант: 

 Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 
негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6  
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставля-
ются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 
 
Нормы оценки за дополнительные задания:  

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% за-
даний повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не выпол-
нена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не ме-
нее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного ха-
рактера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  



 
13 

3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне гра-
мотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркива-
ний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 
для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении опре-
деленного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа воз-
можных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 

Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 

 


