
 

 



 

Пояснительная записка 
 

 

Последние десятилетия ХХ и начало ХХI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.                                                                                                                                                           

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной 

системы образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам.  Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и 

культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения.                                                                                                                            

 Предлагаемая рабочая программа по иностранному языку предназначена для 9 класса общеобразовательных учреждений и составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта (основного общего образования) по иностранным языкам, утвержденного 

приказом Минобразования России от 01.02.2011 №1897. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Покровка на 2016-2017 учебный год. 

4. Авторской программы  по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.Г.Апалькова, 

Ю.Е.Ваулиной, О.Е.Подоляко  (Москва, «Просвещение», 2014.) 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего за год – 102 часа. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

1. речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2. языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

4. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 



В 9 классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 6-7. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух  тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 



1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

2) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 9 классе. Такие материалы включают факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения не должен превышать 600 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи в 9 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение на основе прочитанного; 

3) оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



4)  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объемом -40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма – 60 слов, включая адрес. 

Учебно-тематический план для 9 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 Модуль 1: Праздники. 13 1 

2 Модуль 2: Жизнь/образ жизни и среда обитания. 12 1 

3 Модуль 3: Очевидное – невероятное. 12 1 

4 Модуль 4: Современные технологии. 12 1 

5 Модуль 5: Литература и искусство. 12 1 

6 Модуль 6: Город и горожане. 12 1 

7 Модуль 7: Проблемы личной безопасности. 12 1 

8 Модуль 8: Трудности. 12 1 

9.  Итоговый контроль усвоения материала. 1 1 

10. Урок повторения. 4  



 Итого: 102 9 

 

Календарно-тематический план для 9 класса 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные работы 

 Модуль 1 «Праздники» 13 1 

1. Вводный урок. Обзорное повторение.   

2. Праздники и празднования. Статья о необычных праздниках в разных странах мира.   

3. Приметы и предрассудки. Диалог комбинированного характера.   

4. Настоящие времена (практика использования)   

5. Особые случаи. Идиомы со словом «cake». Определительные придаточные 

предложения. 

  

6. Описание праздников. Средства выразительности при описании.   

7. Словообразование. Фразовый глагол «turn».   

8 Национальный праздник индейцев Северной Америки. Сообщение на основе 

прочитанного. 

  

9. Татьянин день – день студентов. Обсуждение текста.   

10. День памяти. Рассказ о праздновании  Дня победы.   

11. Самоконтроль. Подготовка к тесту 1.   

12. Итоговый контроль материала модуля 1.  Тест 1 по теме 



«Праздники» 

13. Б.Шоу «Пигмалион» (эпизод 1)   

 Модуль 2 «Жизнь/образ жизни и среда обитания» 12 1 

14. Жилище, город, деревня. Использование графических схем при изучении 

тематической лексики. 

  

15. Родственные связи. Выражение неодобрения, порицания, извинения..   

16 Взаимоотношения в семье. Инфинитив и –ing формы глаголов.   

17 Город/деревня. Письмо личного характера о новом месте жительства.   

18. Электронное письмо личного характера. Правила написания.   

19. Фразовый глагол «make». Словообразование.   

20. Резиденция премьер-министра Великобритании. Высказывание на основе 

прочитанного. 

  

21 О старых северных русских деревнях. Обсуждение текста.   

22 Животные в опасности. Статья экологического характера.. Краткий пересказ.   

23. Самоконтроль. Подготовка к тесту 2.   

24 Итоговый контроль материала модуля 2.  Тест 2 по теме «Образ 

жизни и среда обитания» 

25. Б.Шоу 2Пигмалион» (эпизод 2).   

 Модуль 3 «Очевидное-невероятное» 12 1 

26 Загадочные существа. Письменное высказывание на основе прочитанного.   



27 Сны, кошмары. Диалог о страшном сне.   

28 Прошедшие времена (практика использования). Текст об удивительных 

совпадениях. 

  

29 Стать об оптических иллюзиях. Текст—описание картины.   

30. Прогнозирование содержания текста. Порядок написания рассказа.   

31 Временные формы глаголов. Фразовый глагол «come».   

32 Самый знаменитый замок с привидениями в Британии. Высказывание на основе 

прочитанного. 

  

33. О домовых и русалках – русских призраках. Обсуждение текста.   

34 Стили в живописи. Описание картины.   

35 Самоконтроль. Подготовка к тесту 3.   

36 Итоговый контроль материала модуля 3.  Тест 3 по теме 

«Очевидное0невероятное» 

37. Б.Шоу «Пигмалион» (эпизод 3)   

 Модуль 4 «Современные технологии» 12 1 

38. Статья о роботах и робототехнике. Комбинированный диалог по заданной 

ситуации. 

  

39. Диалог об устранении неполадок с компьютером. Лексика по теме «Компьютерные 

технологии». 

  

40. Способы выражения значения будущего. Придаточные времени, цели.   

41 Интернет. Идиомы по теме «Современные технологии»   



42 Подростки и высокие технологии. Письменное высказывание с изложением разных 

позиций. 

  

43. Фразовый глагол «break». Словообразование.   

44 ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий. Заметка о любимой ТВ-

программе. 

  

45. Робототехника в России. Обсуждение текста с переносом на личный опыт.   

46 Электронный мусор и экология. Высказывания по самостоятельно написанным 

тезисам. 

  

47. Самоконтроль. Подготовка к тесту 4.   

48. Итоговый контроль материала модуля 4.  Тест 4  по теме 

«Современные 

технологии». 

49. Б.Шоу «Пигмалион» (эпизод 4).   

 Модуль 5 «Литература и искусство». 12 1 

50. Виды искусства. Профессии в искусстве. Обсуждение прочитанного с 

аргументацией своего мнения. 

  

51. Диалог о музыкальных вкусах. Отработка ритмико-интонационных навыков.   

52 Тест-викторина о классической музыке. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

  

53 Статья об индийском кино. Идиомы по теме «Развлечения».   

54 Письмо-отзыв о прочитанной книге. Прилагательные для описания сюжета.   



55 Текст о посещении концерта с использованием разных временных форм глаголов. 

Фразовый глагол «run». 

  

56 Вильям Шекспир. Письменное высказывание на основе прочитанного.   

57 Третьяковская галерея. Обсуждение текста с переносом на личный опыт.   

58 В.Шекспир «Венецианский купец». Развитие умения читать вслух по ролям.   

59 Самоконтроль. Подготовка к тесту 5.   

60. Итоговый контроль материала модуля 5.  Тест 5 по теме 

«Литература и искусство» 

61 Б.Шоу «Пигмалион» 9эпизод 5).   

 Модуль 6 «Город и горожане». 12 1 

62. Статья о помощи бездомным животным. Подбор заголовков к абзацам текста.   

63 Чтение вслух по ролям диалога по ситуации «Как пройти?».  Лексика по теме 

«Карта города». 

  

64 Тест-викторина о памятниках архитектуры. Страдательный залог. Каузативная 

форма. 

  

65 Услуги населению. Идиомы с «self». Возвратные местоимения.   

66 Структура электронного письма другу о впечатлениях от поездки.   

67 Фразовый глагол «check». Существительные с абстрактным значением.   

68 Добро пожаловать в Сидней! Описание города.   

69 Московский Кремль. Обсуждение текста.   



70 Экологически безопасные виды транспорта. Выражение личного 

аргументированного отношения к прочитанному. 

  

71 Самоконтроль. Подготовка к тесту 6.   

72 Итоговый контроль материала модуля 6.  Тест 6 по теме «Город и 

горожане» 

73 Б.Шоу «Пигмалион» (эпизод 6)   

 Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» 12 1 

74 Эмоциональные состояния, страхи, фобии. Краткий пересказ текста.   

75 Службы экстренной помощи. Высказывание на основе прочитанного.   

76 Придаточные предложения условия.   

77 Привычки, питание и здоровье. Модальные глаголы..   

78 Польза и вред компьютерных игр. Структура сочинения-рассуждения.   

79 Фразовый глагол «keep». Словообразование.   

80 Осторожно! Опасные животные США. Высказывание на основе прочитанного.   

81 Решение проблем: телефон доверия. Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

  

82 Защити себя сам1 (об основах личной безопасности и самообороны).   

83 Самоконтроль. Подготовка к тесту 7.   

84 Итоговый контроль материала модуля 7.  Тест 7 по теме «Проблемы 

личной безопасности». 



85 Б.Шоу «Пигмалион».   

 Модуль 8 «Трудности». 12 1 

86 Стать о силе духа и самоопределении. Письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

  

87 Диалог о занятиях экстремальным спортом. Логическое ударение.   

88 Косвенная речь.   

89 Разделительные вопросы. Идиомы с лексикой по теме «Животные».   

90 Заявления о приеме на работу. Структура и порядок написания.   

91 Фразовый глагол «carry». Словообразование (практика).   

92 Хелен Келлер. Лексика по теме «Биография». Краткое изложение содержания 

текста. 

  

93 Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Обсуждение текста.   

94 Вызов Антарктиды. Обсуждение проблем, затронутых в тексте.   

95 Самоконтроль. Подготовка к тесту 8.   

96 Итоговый контроль материала модуля 8.  Тест 8 по теме 

«Трудности». 

97 Б.Шоу «Пигмалион» (эпизод 8).   

98 Итоговый контроль усвоения материала. 1 Итоговый тест. 

99 Урок повторения. 1  

100 Урок повторения. 1  



101 Урок повторения 1  

102 Урок повторения 1  

 Итого: 102 9 

 

Примерные  нормы   оценок  успешности овладения иностранными  языками 

    Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе обучения любому учебному предмету, в том числе и иностранному 

языку. Он позволяет не только установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся 

и тем самым определить необходимые изменения, которые следует внести в методику работы. Контроль оказывает воспитательное 

воздействие на учащихся, стимулируя их учебную деятельность. Однако он будет лишь тогда эффективен и способен выполнить свои 

функции, когда организуется и проводится с учетом специфики каждого учебного предмета, когда правильно определены объекты контроля. 

При обучении предметам, которые рассматриваются как «основы наук», например, химия, история и другие, объектами контроля могут и 

должны выступать, прежде всего, знания законов, фактов и т. п., а также умение решать задачи или работать с картой, историческим 

документом. Совершенно иной подход необходим при выделении объектов контроля при проверке успешности овладения иностранным 

языком. Дело в том, что основной целью обучения этому предмету является овладение общением на изучаемом языке, т. е. умения говорить 

на иностранном языке, понимать иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. 

Поэтому только овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме могут и 

должны быть основными объектами контроля. Они свидетельствуют об умении общаться с партнером. Из сказанного становится ясным, что 

знание слов, грамматических форм или правила оперирования ими не могут вообще считаться объектами контроля, ибо такие знания не 

обеспечивают общения сами по себе. Не могут быть основными объектами и умения, связанные с оперированием языковым материалом, 

например, составление предложений, заполнение пропусков, дополнение предложений и т. п.  Дело в том, что умение оперирования 

языковым материалом еще не есть участие в иноязычном общении, так как оно не обеспечивает передачу или получение информации, а 



поэтому оно лишь необходимая предпосылка для развития речевых умений. К сожалению, во многих школах четвертные и годовые оценки 

выставляются на основе простого суммирования всех полученных учеником оценок, когда большинство из них поставлено в связи с 

выполнением школьником операций с языковым материалом. Поэтому эти оценки не отражают степени истинной готовности учащегося 

вступать в непосредственное (говорение, понимание на слух) и опосредованное (чтение) общение. Для определения успешности учащегося в 

овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: вы-

сказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 

 Какие же виды речевой деятельности или формы общения должны включаться в основные объекты контроля? 

        Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным 

объектом контроля является умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на 

слух иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном  языке  относится также умение письменно выражать свои мысли. В 

настоящее время письмо некоторыми учителями все еще рассматривается как средство обучения, хотя в требованиях Госстандарта оно 

трактуется как цель обучения. 

       В настоящее время в большинстве школ оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. Вместе с 

тем начинает распространяться тестирование как средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, 

связанные с выражением мысли (говорения, письмо) могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом, либо 

с помощью рече-ориентированных знаний. 

                С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень сформированности речевых умений по 

иностранным  языкам, так как учитель опирается на большее количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, 

поскольку тест состоит из ряда заданий. 

Однако контроль с помощью тестирования осуществляется пока еще в небольшом количестве школ, а основная масса учителей по-прежнему 

использует пятибалльные  оценки. Исходя из существующей практики, сделана попытка наметить критерии выставления  оценок . 



Ориентиром объективного оценивания современных школьников  также должны служить требования к уровню подготовки выпускников 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 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 методи-

ке 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) 

         Оценка  « 5 » ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным  языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 



       Оценка  «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 



 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

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

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

  

Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 



    Оценка «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. 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при  оценке  речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях  нормы , но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями  оценки  умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 



- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка « 5 » ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного  языка . Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы  оценки  имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 Оценка  «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал  нормы . Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы  оценки  и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-



щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

 Оценка  «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 



  Оценка  « 5 » Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом  норм  иностранного  языка . Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

 Оценка  «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом  норм  иностранного  языка . В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 Оценка  «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая  нормы  иностранного  языка .  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

 Оценка  «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 



для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено 65%  работы –  «3»,   80% - «4»,   95-100% - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для 9 класса. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2013. 

2. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. Книга для учителя. 9  класс. Пособие 

для  общеобразовательных учреждений.  Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2013. 

4. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. Контрольные задания. 9 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 2-издание.  Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2014. 

5. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.,  Д.Дули, В.Эванс  Серия «Английский в фокусе - 9». Аудиокурс для занятий в классе. Москва. Express 

Publishing. «Просвещение», 2015. 


