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Пояснительная записка 

к рабочей учебной программе по английскому языку 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 10-11 классов среднего 

общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «английский язык» составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с учетом 

авторской программы М.З.Биболетовой, Н.В.Добрыниной, Н.Н.Турбаневой. Программа 

курса английского языка к УМК «Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English» для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2007 и соответствует в 

части структуры локальному акту общеобразовательной организации «Положение о 

рабочей программе учебного предмета». Содержание рабочей программы учебного 

предмета «английский язык» соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание 

регионального (национально-регионального) компонента с учѐтом концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми, одобренной приказом Министерства 

образования Республики Коми от 13.12.2010 г. № 310, с целью привития любви к родному 

краю и более полного познания особенностей родного города и в целом Республики Коми, 

а также расширения языковой культуры в контексте развития социокультурной 

компетенции учащихся. 

Вопросы РК включены в содержание программы: 

10 класс   

Пейзажи Коми Республики                                                                                        1 ч. 

Географическое положение и его влияние на жизнь людей Республики  Коми  1 ч. 

Органы управления Коми республики                                                                      1 ч. 

Молодежные объединения Воркуты                                                                         1 ч. 

Школьное самоуправление                                                                                        1 ч. 

11 класс 

Социальное обеспечение в Воркуте и Республике Коми                                        1 ч. 

История Воркутинского драмтеатра                                                                          1 ч. 

История создания плотины на реку Уса.  

Водоснабжение города.                                                                                                1 ч. 

Охраняемые территории Республики Коми                                                               1 ч. 

Средне-специальные учебные заведения Воркуты                                                   1 ч. 



Средства массовой информации Коми республики                                                  1 ч. 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. Срок реализации 2 

года. 

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: урок 

изложения нового материала учителем, повторительно-обобщающий, комбинированный с 

элементами моделирования и т.д. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, парные, групповые, 

коллективные, аудио-и видеоматериалы, технические средства. 

Формы диагностики знаний учащихся по английскому языку осуществляются в 

четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении и письме); 

используются различные виды контроля: контрольные и проверочные работы, 

тестирование, устные ответы. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«английский язык» на основании содержания отводится 3 часа в неделю на уровне 

среднего (общего) образования, что соответствует структуре Федерального базисного 

учебного плана (Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г.). 

В год на изучение предмета «английский язык» отводится в 10 классе – 108 часов, в 

11 классе – 102 часа. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана сформирован с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. 

УМК по учебному предмету «английский язык» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 №221/1 «Об утверждении перечня учебников для работы в 2014 – 2015 учебном 

году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных для работы с 

учащимися 10-11 классов. 

Учебник английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, Н.Н.Турбанева, издательство 

«Титул», 2007 г.) 

Учебник английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, Н.Н.Турбанева, издательство 

«Титул», 2007 г.) 

Выбор программ по английскому языку обусловлен тем, что авторы 

вышеперечисленных программ М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, Н.Н.Турбанева. 

программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy 

English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск «Титул» 



2007/2012 являются составителями учебно-методического комплекса, который позволяет в 

полной мере реализовать учебную программу по английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет английский язык 

Класс 10 

Учебник английского языка «Enjoy English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Автор М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, 

Н.Н.Трубанева. Издательство «Титул» 2012г. 

Количество часов в неделю  3 ч 

Количество часов в год 108 ч  

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

к/р РК 

1. Start anew/ Начни сначала 24 1 3 

2. Talking on family matters/ Семейные 
ценности 

24 1 2 

3. Civilization and Progress/ 
Цивилизация и прогресс 

30 1 3 

4. 

 

The world of opportunities/ Мир 
твоих возможностей 30 1 

 

2 

 Всего 
108 

4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет английский язык 

Класс 11 

Учебник английского языка «Enjoy English» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Автор М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, 

Н.Н.Трубанева. Издательство «Титул» 2012г. 

Количество часов в неделю  3 ч 

Количество часов в год 102 ч  

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

к/р РК 

1. What do young people face in society 
today/ Молодежь в современном 
мире 

24 1 
3 

2. The job of your dreams/ Профессия 
твоей мечты 

24 1 2 

3. Heading for a better new 
world/Современные технологии 

30 1 3 

4. 

 Where are you from? / Городская и 
сельская жизнь 

24 1 

2 

  

Всего 
102 

4 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

Начни сначала (24 часа) 

Возможности продолжения образования в высшей школе. Новая школа - новые 

ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как эффективно 

организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли форма 

проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в 

жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная 

честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка - 

отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. 

Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Семейные ценности (24 часа) 

Общение в семье. История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. 

Родные/ сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей 

семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает 

семью счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью 

в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в 

подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 

Памятный день в моей семье. 

Цивилизация и прогресс (30 часов) 

Научно-технический прогресс. Что такое цивилизация. Как археологические 

открытия помогают узнать историю Земли. Археологические догадки. Человек древнего 

мира. Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и 

сходства древнего и современного человека. Древние цивилизации: развитие и причины 

упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись без 

компьютера. Техника на службе у человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад 

ученых в развитие прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Предсказания 

ученого Вернадского. Жорес Алферов - лауреат приза Киото. Предложим новый приз. 

Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирноизвестные сооружения XX века. 



Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового 

робота. 

 

Мир твоих возможностей (30 часов) 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Мир возможностей: путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки 

программы обмена студентами. Образование за границей. Твой опыт путешественника: 

маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. Лондонское метро. 

История и современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов 

путешествий. Клуб путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые 

особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения 

англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. 

Основные правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для 

путешественника. В семье за рубежом 

11 класс 

Молодѐжь в современном мире (24 часа) 

Зачем мы изучаем английский? Что нужно, чтобы стать хорошим и способным 

учеником, изучающим английский язык? Какой язык должен быть официальным для 

малых народов? Как меняется английский язык? 

Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным? Иностранные языки в 

моей 

жизни. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка как элемент глобализации. Антиглобалистское движение. Почему люди 

мигрируют? Население России. Права и обязанности молодѐжи. Понятие свободы у 

современных подростков. Твоѐ участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад людей разных профессий в жизнь общества. Известные общественные 

деятели. 

Как защитить Землю от нас? Мелкие преступления против планеты. 

Антисоциальное поведение и твоѐ отношение к нему. Культура пользования мобильной 

связью. 

Профессия твоей мечты (24 часа) 

Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. Призвание и карьера. 



«Мужские» и «женские» профессии. Традиции образования в России. Сотрудничество 

школ и университетов в твоѐм регионе. Колледж - альтернатива высшему образованию. 

Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 

Профессиональное образование в США и России. Традиционные и виртуальные 

университеты. Непрерывное образование как условие успешности. Система школьных 

экзаменов. Образование в XXI веке. 

 

Современные технологии (30 часов) 

Современные технологии и наша жизнь. Современные виды связи в жизни 

подростков в США и России. Технологии будущего. Незаурядные умы человечества. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Секреты античного компьютера. Клонирование: 

за и против. Есть ли будущее у клонирования? Медицина: традиции и новые технологии. 

Типичные мнения о здоровье. 

Энциклопедия народных рецептов. Генно-модифицированные продукты. 

Нанотехнологии и их применение в медицине. Современные технологии и 

окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. Интернет в 

жизни современного поколения. Как Интернет влияет на жизнь человека. 

Городская и сельская жизнь (24 часа) 

Образ жизни в разных странах. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 

Интересы и увлечения. Свободное время в Британии и в России Учѐные о пользе 

видеоигр. Твоѐ хобби. Круг друзей. Мысли великих людей о друзьях и дружбе. Дружба и 

любовь в художественной литературе. Разные страны - разная жизнь. Стиль жизни в 

Воркуте. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение 

традиций. Традиции стран мира.  Ваши местные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка выпускник 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 (видовременных 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: 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

• 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. 



Критерии оценки знаний и умений учащихся по английскому языку 

В УМК учебный материал структурирован по учебным четвертям. 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy 

English » в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check». 

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для 

проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как 

в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен 

в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

-  ответы на вопросы; 

-  выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных; 

-  поиск верной\неверной информации и т.д. 

Контроль навыков чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, 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 

замедлен. 

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. 

Аудирование 

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. 

Контроль навыков говорения 

Монологическая речь 

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. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 

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 коммуникацию. 

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. 

Контроль навыков письменной речи 

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. Оценка тестовых ответов учащихся Тест для текущего контроля - не 

менее 10 заданий. 

Тест для тематического контроля - не менее 20 заданий. 

Тест для итогового контроля - не менее 30 вопросов или заданий. 

Оценка " 5 " - 96 %-100%правильных 

ответов Оценка" 4 "- 78% - 95% 

правильных ответов Оценка "3 " - 

60% - 77% правильных ответов 

Оценка "2 " - менее 60% правильных ответов 
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