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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении 

иностранного языка:  

Обучающийся научится:  

- коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире;  

-  сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;       
-  строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- иноязычной коммуникативной компетенции порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах  как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

- выполнять различные типовые задания ЕГЭ, применяя различные 

стратегии.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей 

школе:   

Обучающийся научится:  

- самостоятельно определять цели и составлять планы;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность;  

- использовать различные ресурсы для достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты;  



Обучающийся получит возможность научиться:  

- познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владению языковыми средствами – умению ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

иностранному языку:  

 Говорение  

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

• осуществлять запрос информации,  

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом.  

 Развитие умений:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 



 • рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до Зх минут, выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и информационной рекламе.  

 Развитие умений:  

•   отделять главную информацию от второстепенной; 

•   выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения - с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера. 

 Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  



 Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

  Компенсаторные умения  

 Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:  

- необходимых языковых средств для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 - необходимых языковых средств, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 Языковые знания и навыки  

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком.  



Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах;  овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 



Present Simple,  Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present 
и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.  

- Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Содержание учебного предмета 

     Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень).  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка 

с друзьями.  
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка.  
 

 
 



Тематическое планирование для 10 класса  
(УМК О. В. Афанасьева, Дж. Дули «Английский в фокусе») 

 

№  Тема урока Количе

ство 

часов 

 Повседневная жизнь.  

1 Общение с друзьями и знакомыми. Занятия подростков. 1 

2 Черты характера. 1 

3 Глаголы в формах действительного залога: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

1 

4 Фразовый глагол: look. Словообразование: суффиксы прилагательных. 1 

5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры стран 

изучаемого языка. Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины». 
1 

6 Письмо. Типы писем. 1 

7 Мода подростков в Великобритании. 1 

8 Дискриминация и защита прав. 1 

9 Экология. Переработка отходов. 1 

10 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

11 Проверочная работа № 1. 1 

 Спорт.   

12 Покупки.  1 

13 Увлечения и интересы. Занятия в свободное время. 1 

14 Неличные формы глагола. Герундий/ инфинитив. 1 

15 Фразовый глагол: take. Словообразование: суффиксы существительных. 1 

16 Выдающиеся личности. Эдит Несбит «Дети железной дороги». 1 

17 Переписка с друзьями. Краткие смс-сообщения. 1 

18 Спортивные события в Великобритании. 1 

19 Покупки. Тест «Насколько ты бережлив?» 1 

20 Природа и экология. Чистый воздух в доме. 1 



21 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

22 Проверочная работа № 2. 1 

 Повседневная жизнь.  

23 Школа и школьная жизнь. 1 

24 Профессии.  1 

25 Глаголы в формах действительного залога: Future Simple, Future 
Continuous, Future Perfect и Future Perfect Continuous. 

1 

26 Степени сравнения прилагательных. 1 

27 Фразовый глагол: pick. Словообразование: суффиксы существительных. 1 

28 Выдающиеся личности.  Антон Павлович Чехов «Душечка». 1 

29 Официальный и неофициальный стиль письма. 1 

30 Проблемы выбора профессии. 1 

31 Образование и профессии. Типы школ в США. 1 

32 Общение в семье и в школе. 1 

33 Защита окружающей среды. Морские черепахи. 1 

34 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

35 Проверочная работа № 3. 1 

 Природа и экология.   

36 Экология. Защита окружающей среды.  1 

37 Экологические проблемы.   1 

38 Модальные глаголы.    1 

39 Словообразование: отрицательные приставки прилагательных. Фразовый 

глагол:  run.  
1 

40 Выдающиеся личности. Артур Конан Дойл «Затерянный мир».  1 

41 Эссе «За и против»: стоит ли запрещать движение автомобилей в центре 

города?  
1 

42 Образовательные поездки. Большой коралловый риф. 1 

43 Природа. Тропические леса. 1 



44 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

45 Проверочная работа № 4. 1 

 Страны изучаемого языка.   

46 Путешествие за рубежом.   1 

47 Проблемы на отдыхе. 1 

48 Артикли. Путешествие в Сибирь. 1 

49 Глаголы в формах действительного залога: Past Simple, Past Continuous, 
Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

1 

50 Фразовый глагол: get. Словообразование: сложные существительные. 1 

51 Выдающиеся личности. Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 

52 Праздники в странах изучаемого языка. Карнавал. 1 

53 Прилагательные и наречия. 1 

54 Причастия. 1 

55 Путешествие за рубежом.  Река Темза. 1 

56 Погода. 1 

57 Экология. Морской мусор. 1 

58 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

59 Проверочная работа № 5. 1 

 Здоровье.   

60 Еда. Правильное питание. 1 

61 Здоровое питание. Диета. 1 

62 Здоровый образ жизни. Способы приготовления еды. 1 

63 Придаточные предложения условия. 1 

64 Словообразование:  приставки. 1 

65 Фразовый глагол: give.  1 

66 Выдающиеся личности. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 1 

67 Отзыв на школьную столовую или ресторан. 1 

68 Путешествие за рубежом.  Ночь для всех шотландцев. 1 



69 Посещение врача. У стоматолога. 1 

70 Сельское хозяйство.  1 

71 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

72 Проверочная работа № 6. 1 

 Современная молодежь.   

73 Увлечения и интересы подростков. 1 

74 Увлечения и интересы. Театр. 1 

75 Страдательный залог. 1 

76 Страдательный залог.  1 

77 Словообразование: сложные прилагательные. 1 

78 Фразовый глагол: turn. 1 

79 Выдающиеся личности.  Гастон Леру «Призрак оперы». 1 

80 Увлечения и интересы. Рецензия на фильм. 1 

81 Образовательные поездки. Музей мадам Тюссо. 1 

82 Увлечения и интересы. Музыка. 1 

83 Экология. Переработка бумаги. 1 

84 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

85 Проверочная работа № 7. 1 

 Научно-технический прогресс.   

86 Прогресс в науке. Современные гаджеты. 1 

87 Электрооборудование и проблемы с ним. 1 

88 Косвенная речь. 1 

89 Косвенная речь. 1 

90 Фразовый глагол: bring. Словообразование: приставки и суффиксы 
глаголов. 

1 

91 Выдающиеся личности.  Герберт Уэллс «Машина времени». 1 

92 Новые информационные технологии. Эссе.  1 

93 Британские изобретатели. 1 



94 Прогресс в науке. Приборы измерения температуры. 1 

95 Экология. Альтернативные источники энергии. 1 

96 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

97 Проверочная работа № 8. 1 

98 Итоговая контрольная работа. 1 

 Резерв: 4 часа.  
 

Тематическое планирование для 11 класса  
(УМК О. В. Афанасьева, Дж. Дули «Английский в фокусе») 

 

№  Тема урока Количе

ство 

часов 

 Повседневная жизнь.  

1 Семья. Родственные узы. 1 

2 Семейные традиции. 1 

3 Взаимоотношения в семье и с соседями. Общение с друзьями и 

знакомыми. 
1 

4 Видовременные формы глагола. Сравнение будущего и настоящего 

времен. 
1 

5 Слова с предлогами for, about, to. Фразовый глагол: come. 1 

6 Выдающиеся личности. Оскар Уайлд «Преданный друг». 1 

7 Описание внешности человека. Черты характера. 1 

8 Личное письмо. Письмо-описание 1 

9 Многонациональная Британия. 1 

10 Природа и экология. Охрана окружающей среды. 1 

11 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

12  Проверочная работа № 1. 1 

 Здоровье.  



13 Здоровый образ жизни. Стресс и здоровье. 1 

14 Современная молодежь. Поведение в стрессовых ситуациях. 1 

15 Межличностные отношения с друзьями. Фразовый глагол put. 1 

16 Негативные чувства и симпатии друг к другу. 1 

17 Придаточные определительные предложения цели, результата, причины. 1 

18 Придаточные определительные предложения. 1 

19 Выдающиеся личности. Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». 1 

20 Переписка с друзьями. Электронные письма неофициального стиля. 1 

21 Телефон доверия. 1 

22 Природа и экология. Выбор упаковок. 1 

23 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

24 Проверочная работа № 2. 1 

 Современная молодежь.  

25 Преступление и наказание. 1 

26 Жертвы преступлений. 1 

27 Права и обязанности. 1 

28 Грамматика.  Инфинитив / герундий. Фразовый глагол keep. 1 

29 Сравнение неличных форм глагола. 1 

30 Выдающиеся личности. Чарльз Диккенс «Большие надежды». 1 

31 Эссе по теме «Свое мнение». 1 

32 Страноведение. Образовательные поездки.  Статуя свободы. 1 

33 Права человека. 1 

34 Природа и экология. Охрана окружающей среды. 1 

35 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

36 Проверочная работа № 3. 1 

 Спорт.  



37 Здоровье. Травмы. 1 

38 Болезни. 1 

39 Забота о здоровье. 1 

40 Увлечения и интересы. Досуг молодежи. 1 

41 Страдательный залог. Фразовый глагол go. 1 

42 Сравнение форм страдательного залога в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 
1 

43  Выдающиеся личности. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

44 Составление рассказов. 1 

45 Выдающиеся личности.  Флоренс Найтингейл «Леди с лампой». 1 

46 Природа и экология. Загрязнение воды. 1 

47 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

48 Проверочная работа № 4. 1 

 Городская и сельская жизнь.   

49 Особенности городской жизни в странах изучаемого языка. 1 

50 Городская жизнь. Проблемы проживания в городе. 1 

51 Модальные глаголы. Фразовый глагол do. 1 

52 Модальные глаголы: must, have to, can, should. 1 

53 Выдающиеся личности. Томас Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». 1 

54 Написания небольших репортажей в публицистическом стиле. 1 

55 Типы домов в Великобритании. 1 

56 Городские трущобы. 1 

57 Путешествие по своей стране и за рубежом. Зеленые пояса Англии. 1 

58 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

59 Проверочная работа № 5. 1 

 Научно-технический прогресс.   

60 Космос. Есть ли жизнь в космосе. 1 



61 Средства массовой информации. 1 

62 Косвенная речь. Согласование времен.  1 

63 Фразовый глагол talk. 1 

64 Выдающиеся личности. Джек Лондон «Белый клык». 1 

65 Эссе с аргументами «за» и «против». 1 

66 Изучение иностранных языков. Практикум написания эссе «Обязательно 

ли учить иностранный язык в школе?  
1 

67 Языки Британских островов. 1 

68 Средства связи и коммуникации в древности. 1 

69 Природа и экология. Проблемы загрязнения океана. 1 

70 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

71 Проверочная работа № 6. 1 

 Профессии.   

72 Выдающиеся личности. Надежды и мечты. 1 

73 Образование и профессии. Планы на будущее. 1 

74 Условные придаточные предложения. 1 

75 Типы условных придаточных предложений. Фразовый глагол carry. 1 

76 Образование и обучение. 1 

77 Выдающиеся личности. Редьярд Киплинг  «Если». 1 

78 Написания официального письма. 1 

79 Письмо. Обучение в Англии. 1 

80 Современные профессии. Обучение в университете. 1 

81 Экология. Общество волонтеров. 1 

82 Выдающиеся личности. Дайан Фосси - выдающийся популяризатор 

охраны природы. 
1 

83 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 



84 Проверочная работа № 7. 1 

 Страны изучаемого языка.   

85 Путешествие за рубежом.  Самые загадочные места планеты. 1 

86 Путешествие на самолёте. 1 

87 Инверсия. Фразовый глагол check. 1 

88 Фразовые глаголы. 1 

89 Существительные в единственном и множественном числе. Исключения. 1 

90 Выдающиеся личности. Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 1 

91  Активный отдых. Моё любимое место отдыха. 1 

92 Прилагательные и наречия. 1 

93 Советы перед поездкой в США. 1 

94 Выдающиеся личности. Французский художник Поль Сезанн. 1 

95 Путешествие за рубежом.  Экотуризм. 1 

96 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

97 Проверочная работа № 8. 1 

98 Итоговая контрольная работа. 1 

 Резерв 4ч.   
 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный язык» 
 

1.1 Критерии оценивания письменных работ 
 
   За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)  
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  
 
Оценка «2» - 29 % и менее  
Оценка «3» - от 30 % до 53 %  
Оценка «4» - от 54 % до 76 %  
Оценка «5» - от 77 % до 100%  
 
   Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные  
работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  
 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 



в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  
 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы).  
 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку). 
 
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 
  
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных  
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит  точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  
 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  
Критерии оценки  
1.Содержание:  
2.Организация работы  
3. Лексика  
4. Грамматика  
5.Орфография и пунктуация  
 
«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 бучения 

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. 
 
«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.  
 
«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.  
 
«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.  
 
 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  
 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех  
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости).  
 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать  
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на  
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение);  
 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку);  
 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях).  
 
«5»  
 
Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 



аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку. Использованы разные грамматические конструкции в соответствии 

с задачей и требованиям данного года  
обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в  
естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок.  
 
«4»  
 
Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах 

допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация обусловлена влиянием родного языка.  
 
«3»  
 
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не  
отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в 

полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических 

ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка.  
 
«2»  
 
Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены.  
Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может построить высказывание.  
Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. Речь понять не 

возможно.  
 
 

3. Критерии оценки овладения чтением 
 
    Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения  
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по  
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам  
или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 

является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным  
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 



нужной либо интересующей читателя информации(просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно.  
 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 
«5»  
 
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном  
языке. 
 

«4»  

Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедлен, чем на родном 

языке.  

«3»  

Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только  
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.  

«2»  

Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.  

 
3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

«5»  
 
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно- 
популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 
 
«4»  
Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  
 
«3»  
Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  
 
«2»  
Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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