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I. Оценка предметных результатов 

№ Планируемые результаты Этапы 

формирования 

Способ оценки 
(текущая/тематическая, 

устно/письменно/практика) 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- 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; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со 

стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со 

стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со 

стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со 

стороны каждого учащегося). 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно),  

тематическое 

оценивание (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Говорение. Монологическая речь 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   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/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей (объем 

высказывания - до 8 фраз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно),  

тематическое 

оценивание (устно) 
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без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

 Аудирование 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

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, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию (время 

звучания текста для аудирования - до 2-х минут). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие 

диалоги, описания, рифмовки, песни). 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно)  

тематическое 

оценивание (тест) 

 

 

 

тематическое 

оценивание (тест) 

 

 

 Чтение 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно, письменно)  

 

тематическое 

оценивание (устно, 

письменно - тест) 

 

 

 

 

тематическое 

оценивание (устно, 

письменно - тест) 
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чтение), объем текста до 400 слов; с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение), объем 

текста до 250 слов; с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Письменная речь 
По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом до 30 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). 

Объём личного письма – около 50 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

тематическое 

оценивание 

(письменно) 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Графика, каллиграфия, орфография 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   применять правила написания слов, изученных в 

основной школе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- узнавать правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(письменно)  

 

 Фонетическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно)  

 

текущее оценивание 

(устно)  
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повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

 Лексическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширить объем лексических единиц, включающие 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно), 

тематическое 

оценивание (устно) 

 

 Грамматическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные способы 

словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности 

слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; распознавать 

признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, 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); 

сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so; всех типов вопросительных предложений (общий, 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

текущее оценивание 

(устно, письменно), 

тематическое 

оценивание 

(устно, письменно) 
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специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 
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II.   Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Иностранный язык» в свете требований ФГОС. 

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. 
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. 
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Критерии оценивания работ обучающихся по предмету  

«Иностранный язык» 
 

2.1. Критерии оценивания письменных работ 
            

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 
процент выполнения работы отметка 

90-100 % "5" 

75-89 % "4" 

60-74 % "3" 

0-59 % "2" 

  

2.2. Критерии оценки творческих письменных работ  

(письма,  сочинения, эссе) 
 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе) 

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). 

 
Баллы Критерии оценки 

  1.Содержание: 2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 
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«5» 

  

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

  

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

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. 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

местами 

неадекватное 

употребление 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 
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использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

лексики. всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
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2.2. Критерии оценки устных развернутых ответов  

(монологические высказывания, пересказы, диалоги) 

 

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). 

  
Оценка 

  

Содержание 

  

Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика 

  

Произношение 

  

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание сотв

етствует теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.     

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
  

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 
 грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание соо

тветствует теме; не 

отражены 

Коммуникация 

немного 

затруднена.      

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 
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некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

речи 

учащегося. 
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 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.    

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 
ошибок. 
  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 
фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

Объем монологического высказывания - до 8 фраз. 

Объем диалога: 

-диалог этикетного характера:  по 3 реплики с каждой стороны, 

-диалог-расспрос: по 4 реплики с каждой стороны, 

-диалог-обмен мнениями: по 2-3 реплики с каждой стороны. 

 



 

 

 

Особенности оценки по предмету 

 

страница 
13 из 20  

 
 

2.4. 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 (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

(Объем текста - до 400 лексических единиц) 

 

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. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

(Объем текста - до 250 лексических единиц) 

 

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. 

         

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. 

 

 

2.5. Критерии  оценки овладения аудированием 

(Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов;  

выборочное извлечение интересующей информации) 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику  информации. 

Время звучания текста (5-7класс) - до 2 минут 

 
Оценка Критерии 

«5» ставится ученику, который понял основные  факты,  сумел  выделить отдельную, 

значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 

прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к 

ней.  
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«4» ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  

контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 

свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только  2/3 

информации. 

«3» свидетельствует, что ученик понял  только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых слов 

по  контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  задачи 

только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не сумел 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на  

поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое 

отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только  1/2 

информации. 

«2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную  перед ним речевую задачу. 

 

2.6. Критерии  оценки проектной работы 
 

Презентация результатов проектной деятельности. Объём высказывания – до 8 фраз 

(в соответствии с программными требованиями к монологическому высказыванию). 

 

Оценка Критерии 

«5» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/ факты/ явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.)  

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение / суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие 

творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась 

оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,   

или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 
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диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было 

понятно слушателям. 

«4» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/ факты/ явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объёме 2/3 от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения: 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение / суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие 

творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной 

задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались 

языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и 

языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые ошибки(3-5), не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог её исправить (в данном случае 

принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное  

высказывание было понятно слушателям. 

«3» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/ факты/ явления письменно в  объёме 50% (предел) от 

предусматриваемого программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в определенной 

логической последователь-ности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения;  

3. составить тезисы или план выступления. 

Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась 

оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные 

языковые  ошибки, значительно нарушавшие  понимание. При исправлении 

ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. 
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«2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось 

использование минимального количества изученной лексики. Учащийся 

допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в 

результате чего не состоялась защита проекта. 

 

 

2.7. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 

Согласно системе оценки основной образовательной программы ООО МАОУ 

СОШ № 110,  Положению о промежуточной аттестации (ФГОС)  МАОУ СОШ 

№110  от 31 августа 2015 года: 

 

1. Отметка за четверть по иностранному языку выставляется по результатам  

    текущего контроля. 

2. Отметка за год по иностранному языку выставляется как среднее арифметическое    

    отметок за четверть, за полугодовую и годовую контрольные работы. 
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III. График контрольных мероприятий 

 
№ Вид контрольной работы, тема Сроки контроля Материалы контроля 

(указать сборники из УМК, 

Интернет-ресурсы и другое) 

1. Входной тест. 

 

4 урок Быкова Н., Дули Дж., Поспелова 

М., Эванс В. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 4 

класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

стр.57-59 (Exit Test) 

2. Тест по теме "Школьные 

дни". 

13 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.5-12 

3. Тест по теме "Это - я". 

 

23 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.13-20 

4. Тест по теме "Мой дом - моя 

крепость". 

33 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.21-28 

5. Тест по теме "Семейные 

узы". 

43 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.29-36 

6. Тест по теме "Животные со 

всего света". 

53 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 
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стр.37-44 

7. Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие 

декабрь Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.45-47 

8. Тест по теме "С утра до 

вечера". 

63 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.49-56 

9. Тест по теме "В любую 

погоду". 

73 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.57-64 

10. Тест по теме "Особые дни". 

 

83 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.65-72 

11. Тест по теме "Жить в ногу со 

временем". 

93 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.73-80 

12. Тест по теме "Каникулы". 

 

100 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.81-88 

13. Итоговый тест за курс 5 

класса. 

104 урок Ваулина Ю, Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 
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Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 5 класс. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

стр.89-91 

 


