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Образовательный стандарт и учебная программа:
Рабочая программа составлена на основании документов:
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по иностранным языкам//Новые государственные
стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ Образование в документах и
комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004.
Примерные программы по иностранным языкам//Новые государственные
стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ Образование в документах и
комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004.
Государственный образовательный стандат (национально-региональный
компонент)
Федеральный базисный учебный план (приказ от 9 марта 2004 г. № 1312);
Образовательная программа МАОУ Лицея № 109;
Учебный план МАОУ Лицея № 109.
Основные цели и задачи курса:
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной).
2. Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания и самореализации и социальной адаптации
3. Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
Методические особенности изучения предмета (общая характеристика предмета
учебного плана ОУ; ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана
ОУ; место данного предмета в учебном плане ОУ):
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной
школе направлено на достижение следующих методических целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных



учебных умений; 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 изучения
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 иной культуры.


Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного
предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов
из расчета 3-х учебных часов в неделю; таким образом, в 9 классе отводится 105 часов
на изучение английского языка.
Основное содержание предмета учебного плана ОУ в соответствии с ФК ГОС и
ГОС НРК:
1. Социально-экономическая и социально-бытовая линии:
Межличностные
взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и характеристики человека. Покупки
и карманные деньги. Городская/сельская среда проживания школьников.
2. Социально-правовая и социально-культурная линии: Досуг и увлечения (книги,
спорт, музыка, чтение, кино, телевидение, праздники). Молодежная мода.
Международные школьные обмены. Переписка. Родная страна и страна/страны
изучаемого языка. Выдающиеся деятели России и страны изучаемого языка, их вклад в
науку и мировую культуру.
3. Художественная культура: Путешествие по странам изучаемого языка и России. Их
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи). Достопримечательности родной страны и англоязычных стран,
достопримечательности Урала.
4. Экологическая культура: Природа и проблемы экологии.
5. Культура здоровья: Здоровый образ жизни.
6. Информационная культура: Средства массовой информации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
7. Учебно-трудовая сфера: Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
Применяемая технология (или элементы технологий):
Технология
коммуникативного
обучения,
элементы
информационнокоммуникационных технологий, технологии проблемного обучения и метода проектов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба. Молодежная
мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.

-

-

-

-

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой
информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность;
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?
что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в
нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его,
объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение,
эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,
желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
прогнозировать его содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с
опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);

-

-

-

-

-

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных
адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ,
составление плана);
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации –
умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата
о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу),
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение
чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и
употребления в речи

-

-

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных
в
различных
падежах,
артиклей,
относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий,
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов.
Знание:
значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
представлять родную культуру на иностранном языке;
находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а
именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства,
мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование
содержания.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Овладение специальными учебными умениями:
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям
мировой культуры.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:

основные
значения
изученных
лексических
единиц
(слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);



основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
аудирование

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного

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

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
№
п/п
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема
Личность, характер, внешность
Описание внешности
Как я выгляжу?
Личностные качества
Мой характер
Программа обмена школьников
Взаимоотношения в семье
Взаимоотношения с друзьями
Человек, которым я восхищаюсь
Что такое дружба?
Личность, характер, внешность: урок-обобщение и тест по теме

Кол-во
часов по
программе
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы
современности
Глобальные проблемы современности
Проблемы экологии
Защита окружающей среды
Мы должны защищать природу
Наша страна. Наша экология
Экологические проблемы моего города
Настоящее завершенное время
Программа по защите окружающей среды
Природа и проблемы экологии: тест по теме

10

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним
Изучаемые предметы, отношение к ним
Школьные предметы
Для чего мы учимся?
Планы на будущее
Условные предложения III вида
Что мы изучаем в школе?
Моя школа
Как я изучаю английский язык?
Школы в России и США
Интервью о школе

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Родная страна и страна/страны изучаемого языка
1) Страны и народы

1
1
1
1
1
1
2
1
1

10
1

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Россия – моя родная страна
Города Россия
Малая родина
Особые места, особенные люди
Чем Россия славится?
Национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи
Екатеринбург и его достопримечательности
Парадоксы России
Родная страна. Тест по теме

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

Австралия
Австралия. Географическое положение
Национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи
Австралии
Достопримечательности Австралии
Путешествие по Австралии
Путешествие. Выбор маршрута, покупка билетов, полѐт
В аэропорту
В гостинице
Деловое письмо
Официальная переписка. Австралия. Тест по теме

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Средства массовой информации
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио
Средства массовой информации: Интернет
Средства массовой информации: профессии
Особенности газетных заголовков
Газеты и журналы
Новости
Определительные придаточные предложения
Статьи и репортажи
Написание газетной статьи
Средства массовой информации. Тест по теме

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Планы на будущее. Выбор профессии
Мир профессий
Проблема выбора профессии
Моя будущая профессия
Роль иностранного языка в современном обществе
Союзы either…or…/neither…nor…
Употребление времѐн Future Continuous/Future Perfectописания
планов на будущее
Учиться дальше или работать?
Проблемы выбора профессии и способы их преодоления. Планы на
будущее. Выбор профессии. Тест по теме

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Досуг и увлечения (посещение тематических парков и музеев)
Досуг и увлечения
Мое свободное время
Способы поведения свободного времени
Тематические парки
Поездка на экскурсию

9
1
1
1
1
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
7
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Музеи. Картинные галереи.
Музеи и картинные галереи в моем городе.
Описание картины
Посещение тематических парков и музеев. Тест по теме

1
1
1
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Досуг и увлечения (чтение, книги)
Досуг и увлечения: чтение.
Отношение к чтению.
Рецензия на книгу
Поэзия и проза.
Чтение в жизни подростка
Выбор книги для чтения.
Употребление инфинитива для выражения целеполагания
Мой любимый писатель. Моя любимая книга
Чтение. Книги. Тест по теме

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Правильное питание
Школьное питание
Диеты: за и против
В какой ты физической форме?
Фитнес и спорт
Роль спорта в жизни человека
Что делать, чтобы быть здоровым?
Здоровый образ жизни. Тест по теме

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11

Резервные уроки

9

ИТОГО

1

2

1
2
3
4
5
6
7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Количество
Н.Н. Деревянко,
С.В. Жаворонкова и др.,
1
«Английский язык нового тысячелетия. 9 класс.
Книга для учителя», Обнинск, «Титул», 2013 год
О. Л. Гроза и др., «Программа курса английского
1
языка «Английский язык нового тысячелетия» для
5-11 классов общеобразовательных учреждений»,
Обнинск, «Титул»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
Количество
ПОСОБИЯ
Интерактивное наглядное пособие
1
«Интерактивные плакаты 1-4»
МультиЛекс 7,0 Compact
1
Grammar Practice Elementary CD-ROM
1
Grammar Practice Intermediate CD-ROM
1
Интерактивное приложение к УМК «Английский
1
язык нового тысячелетия. 9 класс»
CD-ROM «Английская грамматика» (Голицынский
1
Ю.Н.)
Ресурсы ФЦИОР (5-9 классы, 727 интерактивных
1
упражнений)

9
105 часов

Год выпуска
2013

2013

Год выпуска
2011
2011
2010
2010
2013
2008
2011

СЛОВАРИ
1 Школьный англо-русский и русско-английский
словарь.
2 Электронный словарь с интерактивными
упражнениями Longman Exam Coach
3 Англо-английский словарь Advanced American
Dictionary with CD-ROM
4 Электронный словарь МультиЛекс 7,0
5 Перфильева С.Ю. 500 самых важных слов
английского языка

ТСО
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

12

2014

1

2009

1

2010

1
1

2011
2009

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Количество
Год выпуска

Блок системный ST
Монитор BENQ FP531
Принтер Xerox Phaser 3120
Мультимедийный проектор
Колонки Genius (RMS 16Bт)
Сканер 2448 CS Plus
Пишущий магнитофон FIRST
Интерактивная доска IQ Board
КОМПЛЕКТЫ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
Комплект «Основная грамматика английского
языка» (16 шт.)
Англоязычные писатели (портреты) (10 шт.)
Комплект таблиц по грамматике английского
языка (12 шт.)
Комплект наглядных тематических пособий (10
шт.)

1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
1

2005
2005
2005
2014
2005
2005
2000
2013
Год выпуска
2007

1
1

2008
2007

1

1998

Критерии оценивания учебных достижений: оцениванию подлежат предметные
результаты обучения; параметрами оценивания являются лексические, грамматические
и коммуникативные навыки учащихся (аудирование, чтение, говорение и письмо) на
английском языке. Итоговая отметка выставляется как среднее по совокупности
оценивания каждого из данных параметров.




Нормы оценок:
Контроль развития рецептивных видов речевой деятельности
(чтения и
аудирования) и лингвистической компетентности (лексико-грамматических
навыков) в основном происходит в виде теста. Результат, согласно концепции авторов
УМК (см. «Программу курса английского языка «Английский язык нового
тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы» О.Л. Гроза,
М.Л. Мичурина, Т.Н. Рожкова, Е.Ю. Шалимова), определяется процентом правильно
выполненных заданий по отношению к общему числу заданий:
От девяноста до ста процентов (90-100%) правильно выполненных заданий
рекомендуется рассматривать как высокий, отличный результат, соответствующий
отметке «5».
От восьмидесяти до восьмидесяти девяти процентов (80-89%) правильных ответов –
хороший результат, соответствующий отметке «4».



От шестидесяти до семидесяти девяти процентов (60-79%) правильных ответов –
удовлетворительный результат, соответствующий отметке «3».
 Менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем
выполнения задания, соответствующий отметке «2».
Система оценки предметных результатов в области развития продуктивных навыков
(говорения и письма) освоения учебной программы с учетом уровневого подхода
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета ; двух уровней,
превышающих базовый; одного уровня ниже базового.
 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения на следующей ступени образования.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка
«3»).
 Уровни достижений планируемых результатов, превышающих базовый:
1) Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо»
(отметка «4»).
2) Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка
«5»).
 Низкий уровень достижения результатов, отметка «неудовлетворительно» (отметка
«2»).
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерий достижения/освоения
учебного материала можно рассматривать как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.

