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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» написана на основе 

примерной программы  среднего общего образования по английскому языку  и  авторской 

программы  под   редакцией   О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому 

языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017).    

  
Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 

♦   Цели программы (базовый уровень) «Английский язык »: 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – 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; 

 социокультурную компетенцию – 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; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации. 

 умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 Формирование 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. 

 Задачи программы:  
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 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

  Место программы в базисном плане 

Данная рабочая программа предполагает изучение английского языка на базовом 

уровне. Курс рассчитан на 34 учебные недели при 3 часах предмета в неделю. 

Количество учебных часов по программе – 102. 

объем  программы: 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

 Общая трудоемкость 34 15 19 

  102 48 54  

(1 полугодие – 16 недель; 2 полугодие – 18 недель) 

содержание программы : 

 

№ Тематический блок Количество часов 

1 Шаги к вашей карьере 24 

2 Шаги к пониманию культуры 24 

3 Шаги к эффективному общению 27 

4 Шаги к будущему 27 

Всего: 102 часа 

 

♦  Используемые технологии на уроках:  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии (И.Л. Бим) 

2. Проблемное обучение (Т.А. Ильина, Э.Г Мингазов, Л.А. Волчегурский ) 

3. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пассов). 

4. Групповые технологии. (А.Г. Ривин, В.К.Дьяченко) 

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

6. Проектные технологии(Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина ) 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса  

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

   Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет. 

♦  Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 
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уметь 
в области говорения:   

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по английскому 

языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе учащиеся 

достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 

подготовки по английскому языку. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 предоставления результатов изучения исторического материала о стране изучаемого 

языка в формах реферата, доклада, других проектных и творческих работ; 

 участия в дискуссиях на основе  учебно-познавательных ситуаций.  

 

Владеть компетенциями: 

 -компенсаторной компетенцией 

 - учебно-познавательной; 

 - коммуникативной; 

 - социокультурной компетенцией 

 - межкультурной компетенцией 

 -лингвострановедческой компетенцией 

 -языковой компетенцией 
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♦  Используемая  литература: 

       ●  учебники   

 1.  Английский язык. 11 кл.: Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М. : Дрофа, 2017. Rainbow English.           

  2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2017 Rainbow English. 

 3. Аудиоприложение к учебнику для 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English. 

4. Рабочая программа к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова 2-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа,2015. – 112 с. 

5. Английский язык Rainbow English. 11 класс: книга для учителя для 

общеобразоват.организаций / О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева, К.М.Баранова.; допущено 

Министерством образования РФ - М.: Дрофа, 2015. 

 дидактический материал 

1. Контрольно - измерительные материалы  « Английский язык: 11 класс» И.В. Артюхова. 

М.: ВАКО, 2013.-64с. 

2.Английский язык. 11 класс: материалы для сдачи ЕГЭ. / авт.-сост. Е.Н. Проницаев – 

Москва:, 2007.  

●  методические пособия 

1. Грамматический справочник по англ. языку. (английский язык в таблицах) 

2. Елена Клевакина , Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулз Сборник тестов для подготовки  к 

ЕГЭ по английскому языку.Изд-во: Macmillan 

3.Е. Л. Занина Английский язык. Эссе: темы и аргументы. Айрис пресс. Москва 2013 

 

Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы «Времена группы Present, Past, Future», «Таблица 

неправильных глаголов», «Степени сравнения имен прилагательных», «Таблица 

времен в группе Passive»,  

 словари;  

Электронно-программное обеспечение: 

 DVD-диски; 

 презентации по английскому языку. 

Технические средства обучения: 

 МРЗ-проигрыватель; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Номер 

урока по 

теме 

11 A 

Дата 

План Факт 

 Раздел 1. «Шаги к вашей карьере» (24 часа)    
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1. Первичный инструктаж по ОТ проведен. Инструкция №19. 

Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие 

профессии». 

1 02.09  

2. Правила употребление конструкции «я хотела бы» в 

различных видах предложений 

2 03.09  

3. Стартовый контроль 3 05.09  

4. Правила образования различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

4 09.09  

5 Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором 

необходимой информации. 

5 10.09  

6. Правила употребления существительных «работа, 

 профессия, занятие , карьера» в речи и на письме. 

6 12.09  

7. «Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 7 16.09  

8. Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 8 

 

17.09  

9. Правила употребления слов «neither, either» в речи и на 

письме. 

9 19.09  

10. Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 10 23.09  

11. Правила использования союзов « if whether» в английских 

предложениях. 

11 24.09  

12. Ознакомительное чтение по теме «Государственное 

образование в Соединённом королевстве». 

12 26.09  

13. Обучение монологической речи по теме «Главные 

университеты в Англии» без опоры. 

13 30.09  

14. Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с 

опорой на план. 

14 01.10  

15. Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме. 

15 03.10  

16 Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с 

опорой на текст. 

16 14.10  

17. Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 17 15.10  

18.  Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей 

карьере». 

18 17.10  

19. Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 19 21.10  

20. Монологические высказывания по теме «Мой собственный 

путь» с опорой на текст. 

20 22.10  

21. Слова-связки в английском языке: правила употребления в 

речи и на письме. 

21 24.10  

22. Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей 

профессии». 

22 28.10  

23. Контроль написания письма личного характера по теме 

«Моё образование». 

23 29.10  

24. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей 

карьере». 

24 31.10  

 Раздел №2 «Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 

25. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к 

пониманию культуры» 

1 04.11  

5.11 
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26. Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 2 05.11 

27. Множественное число имён существительных (исключения) 

: правила образования. 

3 07.11  

28. Обучающее аудирование по теме «Английские и 

американские традиции» с выбором необходимой 

информации. 

4 11.11  

29. Притяжательный падеж: правила образования в речи и на 

письме. 

5 12.11  

30. Введение и отработка ЛЕ по теме «Понимание культуры». 6 14.11  

31. Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 7 25.11  

32. Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 

8 26.11  

33. Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и 

вера» с опорой на ключевые слова. 

9 28.11  

34. Неисчисляемые имена существительные с нулевым 

артиклем: правила употребления в речи и на письме. 

10 02.12  

35. Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, вещей. 

11 03.12  

36. Составление диалога - расспроса по теме «Литература и 

музыка в моей жизни». 

12 05.12  

37. Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  13 09.12  

38. Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры». 14 10.12  

39. Монологические высказывания по теме «Посещение музея и 

картинной галереи» с опорой на текст. Активизация ЛЕ по 

теме «Искусство». 

15 12.12  

40. Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. Описание иллюстраций по 

теме «Русские художники и их картины». 

16 16.12  

41. Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их 

картины». Контроль навыков устной речи по теме 

«Искусство». 

17 17.12  

42. Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 18 19.12  

43. Объявления в английском языке: правила чтения и перевода. 19 23.12  

44. Правила употребления артиклей с именами собственными.  

Контроль навыков аудирования по теме «Русское 

искусство». 

20 24.12  

45. Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с 

опорой на иллюстрации. 

21 26.12  

46. Повторный инструктаж. Инструкция №19. Активизация ЛЕ 

 по теме «Музыка в нашей жизни». Краткое сообщение по 

теме «Русская культура» с опорой  на ключевые слова. 

22 06.01  

47. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к 

пониманию культуры». 

23 07.01  

48. Контрольная работа к разделу №2 24 09.01  
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 Раздел № 3«Шаги к эффективному общению» (27 часов) 

49. Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 1 13.01  

50. Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с 

выбором необходимой информации». 

2 14.01  

51.  Английские наречия и их функции: правила употребления в 

речи и на письме. 

3 16.01  

52. Правила правописания наречий. 4 20.01  

53. Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и 

на письме. 

5 21.01  

54.  Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 

6 23.01  

55. Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 7 27.01  

56. Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме. 

8 28.01  

57. Обучающее аудирование по теме «Великие изобретения» с 

опорой на ключевые слова. 

9 30.01  

58. Правила использования наречий без суффикса -ly в устной 

речи. 

10 03.02  

59. Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской 

премии» с опорой на план. 

11 04.02  

60. Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 12 06.02  

61. Правила употребления слова «badly» в устной речи и на 

письме. 

13 10.02  

62. Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 14 11.02  

63. Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 15 13.02  

64.  Некоторые факты о числах: правила употребления в устной 

речи и на письме. 

16 24.02  

65. Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 

17 25.02  

66.  Английские синонимы: правила употребления в речи и на 

письме. 

18 27.02  

67. Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня» с опорой на вопросы. 

19 02.03  

68. Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной 

информации». 

20 03.03  

69. Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 

века: плюсы и минусы». 

21 05.03  

70. Монологическая речь « Изобретения и открытия в истории» 

 с опорой на план. 

22 09.03  

71. Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: 

видеоигры». 

23 10.03  

72. Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

видеоигр». 

24 12.03  

73. Систематизация и обобщение грамматического материала по 

теме «Наречие». 

25 16.03  
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74. Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс». 

26 17.03  

75. Контрольная работа № 3 по теме «Шаги к эффективному 

общению». 

27 19.03  

 Раздел 4 «Шаги к будущему». (27 часов) 

76. Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

1 23.03  

77. Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила 

употребления в речи и на письме. 

2 24.03  

78. Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 3 26.03  

79. Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в 

будущем». 

4 30.03  

80. Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее». 5 31.03  

81. Правила использования слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 

6 02.04  

82. Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 7 13.04  

83. Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой 

на ключевые слова. 

8 14.04  

84. Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на 

письме. 

9 16.04  

85. Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи 

и на письме. 

10 20.04  

86. Просмотровое чтение по теме «Глобализация».  Составление 

диалога-расспроса по теме  

11 21.04  

87. « Будущее национальной культуры» с опорой на ключевые 

выражения. 

12 23.04  

88. 
Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 

13 27.04  

89. Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 

Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на 

письме. 

14 28.04  

90. Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

15 30.04  

91. Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в 

будущем» с опорой на план. 

16 04.05  

92. Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление 

в речи и на письме. Правила употребления речевых оборотов 

 в разговоре о будущем. 

17 05.05  

93. Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 18 07.05  

94. Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 19 11.05  

95. Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на 

письме. 

20 12.05  

96. Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка: за и против». 

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше будущее». 

21 14.05  
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97. Контрольная работа № 4 по теме «шаги к будущему» 22 18.05  

98. Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 

Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 

23 19.05  

99. Написание письма личного характера по теме «Будущее за 

нами».  

24 21.05  

100. Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к 

будущему». 

25 25.05  

101. Систематизация и обобщение грамматического материала по 

теме «Сослагательное наклонение». 

26 26.05  

102. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему» 

27 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика  контрольных работ 

 

№№ 

п/п 

Наименование темы кол-во 

часов 

Тема  практической 

(лабораторной) работы 

Календарные 

сроки 

1. Шаги к вашей карьере 1 Контроль написания письма 29 .10 

2. Шаги к пониманию 

культуры 

1 Контрольная работа к разделу №2 09.01 

3. Шаги к эффективному 

общению 

1 Контрольная работа № 3 по теме 

«Шаги к эффективному 

общению». 

19.03 

4. Шаги к будущему 1 Контрольная работа №4 по теме  

«Шаги к будущему» 

18 .05 

 

Мониторинг  качества  знаний 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Чтение 
Оценка«5»ставится учащемуся, если он понял содержание 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. 

Оценка«4»ставится учащемуся, если он понял содержание 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»ставиться учащемуся, 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. 



11 

 

Аудирование (понимание речи на слух) 

Оценка«5»ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

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. 

Говорение 

Рассказ, описание (монологическая речь) 
Оценка«5»ставится ученику, если его высказывание было связным, логически 

последовательным. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки или они были незначительными. Объем высказывания соответствовал 

программным требованиям. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь была эмоционально окрашена, в ней имели место передача фактов, их 

оценка, выражение собственного мнения. 

Оценка«4»выставляется учащемуся, если высказывание было связным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были допущены 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 диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. Нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашена. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка«2»ставится ученику, если высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало программе). Диапазон языковых средств был ограничен. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Допускалось большое количество ошибок, которые нарушали 

общение. 

Беседа (диалогическая речь) 
(Речевая задача – это понимание партнера и реагирование правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему) 

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 затруднение. 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. 

Письменная речь 
Оценка«5».Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логическое и последовательное изложение материала с делением текста на 
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абзацы. Учащийся показал знание большого запаса лексики, 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. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка«4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы. Учащийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов. 

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 препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Есть ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Использован ограниченный запас слов. Встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня. Имеется много ошибок, орфографических и пунктуационных, 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. Лексический запас бедный. Грамматические правила не 

соблюдаются. Допущены орфографические и пунктуационные ошибки. 

Тестовые задания 
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы – «3» 

80% — «4» 

95-100% — «5» 

 


