
Требования к выставлению отметок  учащимся 2-9 классов  

за промежуточную аттестацию по английскому языку  

 (с учётом степени значимости отметок за  отдельные оценочные 

процедуры)  
(Принято  на районном методическом объединении учителей английского языка 

образовательных учреждений Октябрьского района. 

 Протокол №2 от 26 апреля 2016 года) 

 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

 

Объём диалога: от 3 реплик (2-6 класс) до 4-5 реплик (7-9 класс). 

Продолжительность:  2,5-3 минуты. 

Монолог: 8-10 фраз (2-6 класс) 

10-12 фраз — 7-9 класс. Продолжительность 1,5 — 2 минуты. 

 

Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с   незначительными отклонениями от языковых норм. 

Устная речь учащихся соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 



  

Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не 

осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

 

Объём текстов для чтения   ( 7-9 класс) : 

до 700 слов для чтения с пониманием основного содержания в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе;  

около 350 слов для чтения с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации; 

около 500 слов для чтения с полным пониманием. 

 

Отметка «5»    ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием. Чтение обучающихся   соответствует   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием. 

Чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием. Чтение обучающихся не соответствует 

программным требованиям для данного класса. 
 

 

 



Письменная речь 

 

 Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, лексико-грамматические задания, словарные диктанты 

рекомендуется   вычислять исходя из процента правильных ответов) 

 

Отметка «5»- 85%-100% 

Отметка «4»- 65%-85% 

Отметка «3» - 50%-65% 

Отметка «2»- менее 50%  

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы, в т.ч. работа в группах) 

 

Объём 30–40 слов, включая адрес -  короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками (4-9 класс); 

Объём 100–120 слов, включая адрес - личное письмо в ответ на письмо-

стимул (8-9 класс) 

Отметка «5». Коммуникативная 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. Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «4». Коммуникативная 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 орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 



восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, высказывание нелогично, 

неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами 

неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Отметка «2». Коммуникативная 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 

орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 (с учётом степени значимости отметок за  отдельные оценочные 

процедуры)  

по английскому языку  

для 10-11 классов 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Монологическая речь  

 

Отметка «5». Учащийся логично строит монологические высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей в заданном объёме (20-25 

предложений). Правильно употребляет грамматические структуры и 

лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание, 

но объём высказывания менее заданного (15-19 предложений). Употребляет 

грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-



3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических 

ошибок. 

Отметка «3».  Учащийся логично строит  монологическое высказывание, 

но объём высказывания менее заданного (12-14 предложений), допустил 4-5 

ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах грамматики, 

допустил 1-2 фонематические ошибки. 

Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, 

уходит от темы или пытается подменить её другой , которой владеет лучше, 

допустил 2-3 ошибки в разделе лексики, 2-3 ошибки в разных разделах 

грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку. 

Отметка «2». Учащийся не может высказаться по заданной теме. На 

вопросы по теме отвечает неудовлетворительно. 
 

Диалогическая речь 

 

Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы 

содержания. Учащийся способен начать, поддержать и закончить разговор, 

вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна, не допускает 

фонематических ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, 

соблюдает правильную интонацию. Объем высказываний 10-14 реплик с 

каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки и 

умения речевого общения. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Лексические и грамматические  ошибки практически отсутствуют, однако 

наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций .Объем 

высказываний 10-14 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся строит диалогическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, однако затрагивает не все 

элементы содержания, указанные в задании. Учащийся не вполне логично 

строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, 

затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в 

употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи  и 

имеется ряд грамматических ошибок. Объем высказываний 5-9 реплик с 

каждой стороны. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи. 

 



Задания на чтение и аудирование 

 ( рекомендуется вычислять исходя из процента правильных ответов) 

 

Отметка «5» -90%-100% 

Отметка «4» -70%-89% 

Отметка «3» -50%-69% 

Отметка «2» - 49% и ниже 

 

Письменная речь 
 (контрольные работы, самостоятельные работы, лексико-

грамматические задания  рекомендуется   вычислять исходя из процента 

правильных ответов) 

 

Отметка «5» - 90%-100% 

Отметка «4» - 70%-89% 

Отметка «3» - 50%-69% 

Отметка «2» - 49% и ниже 
 

Творческие письменные работы 

(письма, различные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч.  

работа в группах) 

Объём письменного текста, выраженный в количестве слов. 

Для личного письма — 100-140 слов. 

Для развёрнутого личного высказывания — 200 — 250 слов. 

Допустимое отклонение 10%. 

 

Отметка «5». Коммуникативная 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. 

Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

Отметка «4». Коммуникативная 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 орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, высказывание 

нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами 

неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Отметка «2». Коммуникативная 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 

орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

 

 

 


