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Планируемые результаты
Личностные результаты,  формируемые  при  изучении  иностранного  языка:  • 

формирование  мотивации изучения  иностранных  языков  и  стремление  к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

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

 •  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира.

  Метапредметные результаты изучения иностранного языка:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;

 •  развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

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

 Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

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

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

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

        чтении:  

• 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;  

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

•   применение правил написания слов, изученных в основной школе;

 •  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных 



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

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

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

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

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

• знание основных различий систем иностранного и русского языков.  

Социокультурная компетенция:  

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

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

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

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

• понимание роли владения иностранными языками в со  временном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита  языковых средств при получении и приеме информации за  счет  использования 
контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых  трудностей,  переспроса,  словарных 
замен, жестов, мимики.  

Б.    В познавательной сфере:  

•  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного языков на  уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

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

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

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

  В.    В ценностно-ориентационной сфере:  



•  представление о языке как средстве выражения чувств,  эмоций,  основе культуры 
мышления;

 •  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах;  

Г.   В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Тематическое планирование
7 класс (68 часов)

№ 
урока

Тема урока УУД

1 Школьное образование.
( 12 часов) Активизация лексического 
материала.

Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование  - воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, 
одноклассников в пределах тематики 
раздела( каникулы, школьная жизнь, 
школьные предметы)
Чтение - читать  аутентичные тексты , 
личные письма , содержащие информацию о 
летних каникулах, расписании уроков, 
мнения о школе  с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а 
также справочные материалы; оценивать 
полученную информацию, выражать свое 
сомнение.
Говорение:
-описать каникулы, школьную жизнь;
-объяснять , почему нравится какой-либо 
школьный предмет;
-запрашивать необходимую информацию и 
отвечать на вопросы
Письмо  - писать с опорой и без опоры на 

2 Как я провел летние каникулы.
Развитие навыков аудирования.

3 Первый день в школе после каникул. 
Развитие грамматических умений.

4 Моя школа после каникул.
Активизация грамматических навыков.

5 Любимые школьные предметы.
Развитие навыков устной речи.

6 Входная диагностическая работа

7 Отношение к школе. Активизация 
навыков чтения, анализ контрольной 
работы.

8  Жизнь в школе. Развитие умений 
диалогической речи.

9 Прогрессивная школа. Развитие умений 
говорения.

10 Школьные правила. Активизация
навыков устной речи.

11 Контроль  говорения по теме 
"Школьное образование"

12 Обобщающее повторение по 
пройденному материалу.



образец:
– личное письмо (не менее 70-80 слов)
– выполнять письменные проекты  по 
тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
Грамматика:
-косвенная речь:дополнительные 
придаточные предложения
Учебные умения
-работать с лексической таблицей
-построить высказывание по образцу
-переводить с русского на английский
Подготовить и представить проект по теме

13 Здоровый образ жизни. Достижения. 
( 12 часов)
Введение новой лексики.

Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование -  воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников о 
возможностях и способностях людей
Чтение:
читать аутентичные тексты разных стилей о 
занятиях людей, их достижениях, статьи из 
прессы о проблемах подростков  с 
различной целью, используя приемы 
смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а 
также справочные материалы; оценивать 
полученную информацию, выражать свое 
сомнение.
Говорение:
-выразить свое мнение о способностях 
другого человека
-рассказать о своих 
способностях/возможностях
- запросить информацию о 
способностях/возможностях других людей
-пересказать сообщения о занятиях после 
школы
Грамматика:  
Наречия образа действия
Степени сравнения наречий
Письмо  
– личное письмо о своих/ своего друга 
стремлениях и достижениях (не менее  70-
80слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные проекты  по 
тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
– составлять план, тезисы устного или 

14 Достижения и победы. Активизация 
грамматического материала

15 Здоровый образ жизни. Развитие 
грамматических умений.

16 Что вы делаете хорошо. Формирование 
грамматических навыков, аудирования.

17 Контроль  аудирования по теме 
"Достижения."

18 Мастер на все руки. Развитие навыков 
чтения, анализ контрольной работы.

19 Спорт в моей жизни. Активизация 
навыков говорения, письма.

20 Здоровый образ жизни. Развитие умений 
устной речи, письма.

21 Контроль  чтения по теме "ЗОЖ".
22 Подготовка к проекту. Анализ 

контрольной работы.
23 Защита проекта « Моя школа»
24 Обобщающее повторение по 

пройденному материалу.
25 Мир профессий. ( 8 часов)

Развитие навыков аудирования, 
словообразования.

26 Современные профессии.
Активизация лексического материала, 
работа по тексту.

27 Женские и мужские профессии.
Развитие грамматических умений.

28 Люди разных профессий.
Развитие умений аудирования.

29 Помощь инвалидам и пожилым 
людям.Развитие умений чтения.

30 Выбор профессии.
Активизация навыков аудирования, 
говорения.



письменного сообщения.
Учебные умения
-работать с лексической таблицей
-построить высказывание по образцу
-распознавать фразовые глаголы
-переводить с русского на английский
-подготовить и представить проект по теме
-выполнять тестовое задание на 
словообразование
-кратко излагать содержание текста
-пользоваться лингвострановедческим 
/грамматическим справочником

31 Контроль  чтения по теме
" Мир профессий. "

Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование  - воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников
Чтение:
- читать аутентичные тексты и статьи о 
благотворительных организациях и 
профессиях с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а 
также справочных материалов; оценивать 
полученную информацию, выражать свое 
мнение;
- читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей 
информации.
Говорение:
- выразить восхищение/разочарование
-выразить мнение о благотворительных 
организациях, профессиях, работе
Грамматика
- сложное дополнение, инфинитив
Письмо:  
-писать с опорой и без опоры на образец , 
выясняя информацию о  защите 
окружающей среды
– личное письмо (не менее 70-80 слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные проекты  по
тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
– составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения;
Учебные умения
-построить высказывание по образцу
-переводить с русского на английский

32 Обобщающее повторение по 
пройденной теме. Анализ контрольной 
работы.

33 Человек и окружающий мир.
( 12 часов) . Введение лексических 
единиц.

34 Защита окружающей среды.
Активизация лексических навыков.

35 Экологические проблемы.
 Формирование грамматических умений, 
аудирования.

36 Контроль  аудирования по теме 
"Окружающая среда."

37 Помощь окружающей среде.
Анализ контрольной работы.

38 Организации по защите окружающей 
среды. Формирование навыков 
говорения.

39 Проблемы окружающей среды.
Развитие умение говорения, 
аудирования.

40 Контроль  говорения по теме "Защита 
окружающей среды"

41 Национальные парки.
Развитие навыков чтения, письма.

42 Парки и заповедники.
Активизация  лексических навыков.

43 Контроль  письменной речи по теме " 
Защита окружающей среды ".

44 Защита проекта «Защита 
окружающей среды »



-подготовить и представить проект по теме
-выбрать значение многозначного слова
-кратко излагать содержание текста
-пользоваться лингвострановедческим 
/грамматическим справочником

45-48 Межличностные отношения.
Я, моя семья  и мои друзья.
( 12 часов) Введение лексики.

Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование:  воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников о 
дружбе и друзьях
Чтение:
- читать аутентичные тексты , письма, стихи, 
записи в дневнике о дружбе и друзьях с 
полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать 
полученную информацию, выражать свое 
мнение.

49 Мои друзья. Развитие навыков 
аудирования, чтения.

50 Друзья по переписке.
Формирование умений аудирования, 
говорения.

51 Друзья по переписке.
Развитие навыков письменной речи.

52 Общение сверстников. Активизация 
грамматических умений, аудирования.

53 Контроль  аудирования по теме "Мои 
друзья и я"

54 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Национальные  праздники и 
знаменательные даты. Обычаи  и 
традиции
( 5 часов) Введение лексики.

 Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование -   воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников о 
праздниках и традициях, мнение о любимых 
достопримечательностях, вопросы о самых 
популярных предметах
Чтение:
- читать мнения   о самых популярных вещах 
в Британии, короткие сообщения о самых 
известных праздниках и традициях с 
различными стратегиями, используя 
различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочных 
материалов; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

55 Московское метро. Развитие навыков 
чтения, аудирования.

56 Лондонское метро. Словобразование, 
говорение.

57 Контроль  говорения по теме
" Страны изучаемого языка и родная 
страна. "

58 Символы Британии.
Развитие навыков чтения, аудирования.

59 Страна/ страны изучаемого языка, 
родная страна, их географическое 
положение. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.
( 8 часов). Выдающиеся люди. 
Введение лексики.

60 Чем знамениты эти люди.
Активизация умений аудирования, 
говорения.



Говорение:
- объяснить причины выбора самых 
интересных достопримечательностей;
-спросить собеседника о том, какие 
предметы он считает достойными внимания;
- выразить свое мнение о различных 
праздниках и традициях
-выразить готовность что-либо сделать;
Грамматика:
Слова-заменители, определенный артикль
Письмо:  
-писать о самых популярных вещах своей 
культуры (70-80 слов);
– выполнять письменные проекты  по 
тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
–  составлять  план,  тезисы  устного  или 
письменного сообщения

61 Досуг и увлечения. ( 12 часов)
Введение лексики.

Личностные результаты:   толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и 
мира.
Метапредметные результаты:  развитие 
умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  развитие 
коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
 осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке.
Предметные:
Аудирование  воспринимать на слух и 
понимать информацию о досуге и 
увлечениях, планах на выходные.
Чтение
- читать аутентичные тексты , отчеты  о 
досуге и увлечениях, объявления о досуге 
для детей  с различными стратегиями, 
используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, 
перевод), а также справочных материалов; 
выражать свое мнение

62 Свободное время. Развитие навыков 
устной речи.

63 Мое хобби. Активизация 
грамматических умений, аудирования.

64 Мои увлечения.Формирование навыков 
чтения, письма.

65 Занятия в свободное время.
Развитие умений аудирования, письма.

66 Промежуточная аттестация. 
67 Повторение пройденного материала
68 Резервный урок



Final Test

I. LISTENING COMPREHENSION
You will hear a story about Molly. She took part in a competition.
For question 1-7, write T (if the statement is true), F (if it is false) and U (if it is  
unstated). You will hear the recording twice.

1) ______ Molly started taking photos when she was five.
2) ______ Molly's relatives like photography, too.
3) ______ Molly learned about the competition from her family.
4) ______ She sent the photo of an owl to the magazine.
5) ______ Molly had to go to another city to get the award.
6) ______ All the winners came to get awards with their parents.
7) ______ Molly hopes to become a professional photographer.

II. READING COMPREHENSION
Why is Christopher Columbus famous all over the world? Read the text and think  
which statement is true and which is false?

CHRISTOPHER COLUMBUS
In the 15th century people knew only three continents: Europe, Asia and Africa. 

They knew nothing about such big continents as America. A man who discovered 
America was born in 1451 in Italy. His name was Christopher Columbus. He became 
a sailor at his early age. Knowing that the earth was round, he decided to reach India 
sailing to the west. He tried to arrange an expedition, but didn’t have any money, and 
nobody wanted to help him. At last the king of Spain gave him enough money for the 
expedition. 

He set sail in 1492. The voyage was very dangerous and difficult. On the 12 th 

of October his ship reached the land. When they landed, they saw strange trees and 
flowers. Men and women with olive-coloured skins gathered around the sailors and 
looked at them with great surprise. Columbus was sure that he had discovered a new 
way to India. Some time later the other sailor reached America. The name of the 
sailor was Amerigo Vespucci. He understood that it was a new continent.
   
1. In the 15th century people knew much about America.
2. Christopher Columbus was rich and he arranged the expedition.
3. The voyage wasn’t dangerous and hard.
4. The sailors saw strange trees and flowers, olive-coloured men and women.
5. Columbus knew that he had discovered a new land.
6. Though (хотя) it was Columbus who discovered America, the continent was 

named after (в честь) Amerigo Vespucci.



III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR / VOCABULARY)
1.There  is  a  cathedral  in  Russia  that  has  a  long  and  tragic  history.  It  is  the  
Cathedral of Christ the Saviour. What is special in its history? Fill in the gaps  
using the Simple Past Active or Simple Past Passive forms of the verbs in brackets

The  cathedral  (1)  (  build  )   in  the  19th century.  Ordinary 
(простые)  people  (2)  (  collect  )   the  money  for  it.  The 
cathedral was devoted (посвящён) to the victory of the 
Russians over the Napoleon’s army in the Patriotic War of 
1812.  The cathedral  (3)  (  start)   in  1839 by the  Russian 
architect  Konstantin  Thon.  Many  famous  painters  (4) 
(  decorate  )   it. The construction work (строительство) (5) 
(finish) in 1883. In the 1930s the cathedral (6) (  destroy  )   by 
Bolsheviks.  They wanted to build the Palace of Soviets 
(Дворец  Советов)  in  the  place  of  the  magnificent 
cathedral.  The  Great  Patriotic  War  (Великая 

Отечественная война) (7) (  destroy  )   their plans. After the war a swimming pool (8) 
(  build  )   there. But the cathedral was still in the hearts (сердцах) of many Russians. On 
the 7th of January, 1995 the new Cathedral of Christ the Saviour  (9) (  start  )  . In five 
years the copy (10) (  build  ).

2. In Russia there are many national parks and reserves (заповедники). Read the 
information about some of them. Fill in the gaps with the suitable words.

Now there  are  23  national  1)_____ and reserves  in  Russia.  National  parks 
2)______ the countryside and allow people to enjoy plants, animals and birds. Nature 
reserves protect plants, animals and birds. But people are not allowed to visit nature 
reserves.

Valday is a national park in Novgorodsky region. It was 3)______ in 1990. 
Bears, wolves, foxes, otters are protected there. People come there to 4)______ the 
countryside and to visit two beautiful lakes – Valday and Seliger.

Losiny Ostrov is a national park northeast of Moscow. 48 kinds of 5)______ 
are protected there: deer, foxes, otters and many others. It was founded in 1983 for 
people to enjoy the 6)_______.

Barguzinsky  nature  reserve  was  the  first  nature  reserve  in  Russia.  It  was 
founded in 1916. It is 2480 square kilometres. Lake Baikal is 7)______ there. The 
nature reserve was founded to protect the sable (соболь).
1) a) gardens b) parks c) forests

2) a) protect b) save c) pollute

3) a) founded b) damaged c) disturbed

4) a) see b) watch c) enjoy

5) a) people b) animals c) children

6) a) countryside b) Earth c) nature

7) a) spoilt b) situated c) used



3. Underline the word which does NOT belong. There is an example (0) at the  
beginning.

0. an architect, a warrior, a playwright, a musician
1. to admire, to like, to create, to respect
2. a gallery, a castle, a cathedral, a designer
3. to be over, to be keen on, to be fond of, to be mad about
4. spare time, past time, leisure time, free time
5. an assembly,geography, biology, chemistry
6. a contest, a field trip, a term, a competition
7. to pollute, to damage, to protect, to spoil

IV. WRITING

Write a letter to your foreign friend Andrew about your school (about 100 words).  
Don't forget to write about:

− your favourite subjects;
− your school activities;
− your opinion about school.

V. SPEAKING

1. A group of  foreign pupils has to come on a visit to your school. What will you tell  
them about your school and your school life.
2. Small changes can make a big difference to the protection of the environment. Do  
you agree? Give examples to support your answer.
3. Talk about three items which, in your opinion, best represent Russia.
4. Tell about your favourite hobbies/freetime activities. Which activities would you  
like to take up? Why?
5. Your foreign friend wants to know more about your hometown. Tell him about its  
history, most interesting sights and its people.



Критерии оценивания

I. LISTENING COMPREHENSION

Баллы 2 и менее 4-3 6-5 7

Оценка 2 3 4 5

II. READING COMPREHENSION

Баллы 2 и менее 4-3 5 6

Оценка 2 3 4 5

III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR / VOCABULARY)

Баллы 11 и менее 17-12 21-18 24-22

Оценка 2 3 4 5

Баллы 4 и менее 6-5 8-7 10-9

Оценка 2 3 4 5

V. SPEAKING

Баллы 6 и менее 8-7 10-9 12-11

Оценка 2 3 4 5

Оценка за экзамен

Баллы 25 и менее 41-26 52-42 59-53

Оценка 2 3 4 5

Таблица 1 - Критерии оценки письменных развернутых ответов

Баллы  Критерии оценки

10 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи

8 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок

6 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики

4  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста

0 Абсолютно неприемлемое представление материала из-за количества ошибок 
и/или недостаточного объема



Оценка устного развернутого ответа производится по трем параметрам. 
Каждый  параметр  оценивается  по  трехбалльной  шкале.  Общая  оценка 
выводится из суммы набранных баллов.

Таблица 2 - Критерии оценки устных развернутых ответов

Балл
ы 

Коммуникативное
взаимодействие

Произношение Лексико-грамматическая
правильность речи

4 Адекватная естественная 
реакция на реплики
собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных задач

Речь звучит в естественном
темпе, учащийся не делает
грубых фонетических ошибок

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические
ошибки не мешают 
коммуникации

3 Коммуникация 
затруднена, речь 
учащегося неоправданно 
паузирована

В отдельных словах допуска-
ются фонетические ошибки
(например, замена английских
фонем сходными русскими).
Общая интонация в большой
степени обусловлена влиянием
родного языка

Грамматические
и/или лексические
ошибки заметно
влияют на восприятие 
речи учащегося

2 Коммуникация 
существенно затруднена, 
учащийся не проявляет 
речевой инициативы

Речь воспринимается с трудом
из-за большого количества
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка

Учащийся делает
большое количество 
грубых грамматических 
и/или лексических 
ошибок

0 Абсолютно неприемлемое представление материала из-за количества ошибок и/или  
недостаточного объема


