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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10-11 классовсоставлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам, Основной 

образовательной программы школы  и авторской программы курса английского языка к 

УМК  УМК «Английский язык» (10-11 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  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 – систематизация ранее изученного материала; 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 учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

После окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который  дает им  возможность  продолжать языковое образование на старшей 

ступени  в полной  средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 

познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени  выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их 

к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  

освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.     



 

3 

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка 

создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников  в его 

использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных 

целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой  деятельности (включая и 

их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  возрастает важность 

межпредметных связей английского  языка с другими школьными  предметами.   

К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому  уровню  

подготовки по английскому языку.   

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у 

учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо), поэтому тип урока не указан.  

 

 

 

 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

1)Знать/понимать: 

- значение 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 (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- 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. 

 

2)Уметь: 

Говорение 

- 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; 
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- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

- 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; 

 Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

 

3)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 Росси.  

 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка выделяется в 10-11 классах 204 часа, т.е. 102 часа на 

один класс (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 
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Учебный план 

 

 
Класс  Разделы, темы Количество 

часов 

Из них 

Контро

льные 

работы 

Проект

ные 

работы 

10 класс 1. How Different the World Is!/ Как 

разнообразен мир!/ 
27 1 1 

2. Western Democracies. Are They 

Democratic? /Западная демократия. 

Демократична ли она?/ 

21 1 1 

3. What is Hot with the Young Generation? 

/Что модно среди молодежи?/ 
30 1 

 

1 

4. Is it Easy to Be Young? /Легко ли быть 

молодым?/ 
24 1 1 

 102 4 4 

11 класс 1. Is the System of Social Welfare Fair? 

/Хороша ли система социального 

обеспечения?/ 

25 1 1 

2. What Helps You to Enjoy Yourselves? 

/Что помогает нам развлекаться?/ 
25 1 1 

3. Inventions That Shook the World 

/Изобретения, которые потрясли мир/ 
24 1 

 

1 

 4.Повторение и систематизация 

материала за курс основной школы 
28  - 

 102 3 3 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

  

UNIT 1. «How Different the World Is!»  

(27 часов) 

1 1 Разные пейзажи – разные страны  

2 2 Особенности географического положения России  

3 3 Употребление артикля the с географическими названиями  

4 4 Влияние погоды на жизнь людей   

5 5 Как влияет географическое положение на образ жизни 

людей? 

 

6 6 Как влияет географическое положение на образ жизни  
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людей? 

7 7 Как американские штаты получили свои названия?   

8 8 Урок чтения: «Как понять этих загадочных иностранцев. 

Американский характер» 

 

9 9 Урок чтения: «Как понять этих загадочных иностранцев. 

Особенности жизни в Британии» 

 

10 10 Урок чтения: «Впечатления Й.Ричмонда о русских людях  

11 11 Путешествие из Шотландии в Канаду   

12 12 Знаешь ли ты …?.     

13 13 Знаешь ли ты…?   

14 14 Нет ничего лучше родного дома   

15 15 Восток или Запад, а дома лучше  

16 16 Восток или Запад, а дома лучше  

17 17 Возвращение домой   

18 18 Не могли бы вы мне сказать…?   

19 19 Проектная работа «Лучший из всех возможных миров»   

20 20 Проектная работа «Лучший из всех возможных миров»   

21 21 Не могли бы вы мне сказать…?  

22 22 Подготовка к контрольной работе по теме «Как 

разнообразен мир!» 

 

23 23 Контрольная работа по теме «Как разнообразен мир!»  

24 24 Продолжение контрольной работы по теме «Как 

разнообразен мир!» 

 

25 25 Повторение лексики   

26 26 Повторение грамматики   

27 27 Повторение  по теме «Как разнообразен мир!»  

UNIT 2. «Western Democracies. Are They Democratic?» 

 (21 час) 

28 1 Парламентская демократия. Как она работает?   

29 2 Парламентская демократия. Как она работает?  

30 3 Монархия. За или против?   

31 4 Сколько власти у президента  США?   

32 5 Политическая система США. Система сдержек и 

противовесов 

 

33 6 Демократия   

34 7 К какой политической власти принадлежит Россия?  

35 8 К какой политической власти принадлежит Россия?  

36 9 Сравним политические системы Росси, США, 

Великобритании 

 

37 10 Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба»   

38 11 Урок чтения: «Кто более равен?»  

39 12 Урок чтения: «Кто более равен?»  

40 13 Американский Билль о правах   

41 14 Должен ли политик быть добрым?    

42 15 Должен ли политик быть добрым?    

43 16 Кто бы мог подумать?  

44 17 Кто бы мог  подумать?  

45 18 Проектная работа «Хороший ли ты законодатель?»  
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46 19 Проектная работа «Хороший ли ты законодатель?»  

47 20 Контрольная работа по теме «Западная демократия. 

Демократична ли она?» 

 

48 21 Повторение по теме «Западная демократия. Демократична 

ли она?» 

 

UNIT 3. «What is Hot with the Young Generation?»  

(30 часов) 

49 1 Как подростки выражают свою индивидуальность?  

50 2 Как подростки выражают свою индивидуальность?  

51 3 Молодежные субкультуры    

52 4 Молодежные организации подростков в современном мире  

53 5 Отношение к молодежным организациям  

54 6 Почему подростки присоединяются к субкультуре?   

55 7 Почему подростки присоединяются к субкультуре?  

56 8 Молодежные фестивали и клубы   

57 9 Урок чтения: «Что могут твои родители рассказать о своей 

юности?» 

 

58 10 Урок чтения: «Что могут твои родители рассказать о своей 

юности?» 

 

59 11 Молодежные организации родителей   

60 12 Насколько подростки в России похожи на подростков из 

других странах? 

 

61 13 Насколько подростки в России похожи на подростков из 

других странах? 

 

62 14 Проблемы современного общества   

63 15 Все ли молодые люди склонны к насилию?  

64 16 Все ли молодые люди склонны к насилию?  

65 17 Уличные банды   

66 18 Честно говоря, не думаю, что ты мне подходишь  

67 19 Честно говоря, не думаю, что ты мне подходишь  

68 20 Клубы – популярные места отдыха молодежи   

69 21 Какова твоя идея идеальной субкультуры?  

70 22 Какова твоя идея идеальной субкультуры?  

71 23 Подготовка к контрольной работе по теме «Что модно 

среди молодежи?» 

 

72 24 Контрольная работа по теме «Что модно среди молодежи?»  

73 25 Обобщающий урок по теме «Что модно среди молодежи?»  

74 26 Повторение лексики   

75 27 Повторение грамматики   

76 28 Повторение по теме « Что модно среди молодежи?  

77 29 Повторение по теме « Что модно среди молодежи?  

78 30 Повторение по теме « Что модно среди молодежи?  

UNIT 4. «Is it Easy to Be Young?» 

 (24 часа) 

79 1 Что правильно для меня?  

80 2 Что правильно для меня?  

81 3 Права для детей и подростков   

82 4 Взрослый ли ты?  
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83 5 Взрослый ли ты?  

84 6 Что позволено в твоем возрасте? (урок чтения)   

85 7 Сложное дополнение  

86 8 Молодые люди – старые проблемы?  

87 9 Молодые люди – старые проблемы?  

88 10 Организации, которые помогают подросткам  решить их 

проблемы (урок чтения) 

 

89 11 Ходить на свидание или подождать?  

90 12 Ходить на свидание или подождать?  

91 13 Подростковые годы: приносят ли они радость?  

92 14 Подростковые годы: приносят ли они радость?  

93 15 Есть на что жаловаться?  

94 16 Есть на что жаловаться?  

95 17 Суд подростков: Виновен  или Невиновен? (проект)  

96 18 Суд подростков: Виновен  или Невиновен? (проект)  

97 19 Подготовка к контрольной работе по теме «Легко ли быть 

молодым?» 

 

98 20 Контрольная работа по теме «Легко ли быть молодым?»  

99 21 Повторение по теме «Легко ли быть молодым?»  

100 22 Повторение по теме «Легко ли быть молодым? »  

101 23 Повторение лексики и грамматики  

102 24 Итоговый обобщающий урок  

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

  

UNIT 5. «Is the System of Social Welfare Fair?»  

 (25 часов) 

1 1 Какие пособия получают люди?  

2 2 Какие пособия получают люди?  

3 3 Какие пособия получают люди?  

4 4 Урок чтения: «Я перейду на частное медицинское 

обслуживание!» 

 

5 5 Урок чтения: «Я перейду на частное медицинское 

обслуживание!» 

 

6 6 Урок чтения: «Я перейду на частное медицинское 

обслуживание!» 

 

7 7 Система медицинского обслуживания в Великобритании   

8 8 Система медицинского обслуживания в США  

9 9 Система медицинского обслуживания в России  

10 10 Сравнение систем здравоохранения  

11 11 Жизнь пожилых людей  
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12 12 Жизнь пожилых людей  

13 13 Жизнь пожилых людей  

14 14 Где живет твоя бабушка?  

15 15 Где живет твоя бабушка?  

16 16 Где живет твоя бабушка?   

17 17 Кто получает пользу от пособий?  

18 18 Кто получает пользу от пособий?  

19 19 Кто получает пользу от пособий?  

20 20 Повторение лексики, грамматики  

21 21 Проектная работа «Что представляет из себя идеальная 

система социального обеспечения?» 

 

22 22 Проектная работа «Что представляет из себя идеальная 

система социального обеспечения?» 

 

23 23 Подготовка к контрольной работе по теме «Хороша ли 

система социального обеспечения?» 

 

24 24 Контрольная работа по теме «Хороша ли система 

социального обеспечения?» 

 

25 25 Продолжение контрольной работы по теме «Хороша ли 

система социального обеспечения?» 

 

UNIT 6. «What Helps You to Enjoy Yourselves?»  

(25 часов) 

26 1 Что ты знаешь о кино?  

27 2 Что ты знаешь о кино?  

28 3 Что ты знаешь о кино?   

29 4 Какие фильмы тебе нравятся больше всего?  

30 5 Какие фильмы тебе нравятся больше всего?  

31 6 Какие фильмы тебе нравятся больше всего?  

32 7 Какие фильмы тебе нравятся больше всего?  

33 8 Какой это был замечательный спектакль!  

34 9 Какой это был замечательный спектакль!  

35 10 Какой это был замечательный спектакль!  

36 11 Какой это был замечательный спектакль!  

37 12 Урок чтения: «Роли, за которые можно умереть»  

38 13 Урок чтения: «Роли, за которые можно умереть»  

39 14 На хорошее всегда найдется лучшее  

40 15 На хорошее всегда найдется лучшее  

41 16 На хорошее всегда найдется лучшее  

42 17 Как ты относишься к…?  

43 18 Как ты относишься к…?  

44 19 Как ты относишься к…?  

45 20 Повторение лексики и грамматики  

46 21 Проектная работа «Я хочу стать критиком»  

47 22 Проектная работа «Я хочу стать критиком»  

48 23 Подготовка к контрольной работе по теме «Что помогает 

нам развлекаться?» 

 

49 24 Контрольная работа по теме «Что помогает нам 

развлекаться?» 

 

50 25  Повторение по теме «Что помогает нам развлекаться?»  
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UNIT 7. «Inventions That Shook the World» 

 (24 часа) 

51 1 Используешь ли ты современные изобретения в 

повседневной жизни? 
 

52 2 Используешь ли ты современные изобретения в 

повседневной жизни? 
 

53 3 Используешь ли ты современные изобретения в 

повседневной жизни? 
 

54 4 Эта вещь тебе нужна!  

55 5 Эта вещь тебе нужна!  

56 6 Эта вещь тебе нужна!  

57 7 Сложно представить, что это - изобретение  

58 8 Сложно представить, что это - изобретение  

59 9 Сложно представить, что это - изобретение  

60 10 Урок чтения: «Знаешь ли ты как вести домашнее 

хозяйство?» 
 

61 11 Урок чтения: «Знаешь ли ты как вести домашнее 

хозяйство?» 
 

62 12 Урок чтения: «Знаешь ли ты как вести домашнее 

хозяйство?» 
 

63 13 Жизнь с технологиями. За и против  

64 14 Жизнь с технологиями. За и против  

65 15 Жизнь с технологиями. За и против  

66 16 Ты уверен, что умеешь пользоваться приспособлением?  

67 17 Ты уверен, что умеешь пользоваться приспособлением?  

68 18 Ты уверен, что умеешь пользоваться приспособлением?  

69 19 Повторение лексики и грамматики  

70 20 Проектная работа «Чтобы ты хотел изобрести?»   

71 21 Проектная работа «Чтобы ты хотел изобрести?»   

72 22 Подготовка к контрольной работе по теме «Изобретения, 

которые потрясли мир» 
 

73 23 Контрольная работа по теме «Изобретения, которые 

потрясли мир» 
 

74 24 Повторение по теме «Изобретения, которые потрясли мир»  

Повторение и систематизация материала за курс основной школы 

(28 часов) 

75 1 Имя существительное. Артикль  

76 2 Имя существительное. Артикль  

77 3 Имя прилагательное. Степени сравнения  

78 4 Наречие  

79 5 Предлоги   

80 6 Глагол  

81 7 Инфинитив  

82 8 Глагольные формы: герундий, причастия  

83 9 Глагольные формы: герундий, причастия  

84 10 Модальные глаголы  

85 11 Модальные глаголы  

86 12 Сложное дополнение  
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87 13 Сложное дополнение  

88 14 Времена группы Simple  

89 15 Времена группы Simple  

90 16 Времена группы Continuous   

91 17 Времена группы Continuous  

92 18 Времена группы Perfect  

93 19 Времена группы Perfect  

94 20 Времена группы Perfect Continuous  

95 21 Будущее в прошедшем  

96 22 Косвенная речь  

97 23 Косвенная речь  

98 24 Придаточные предложения условия  

99 25 Придаточные предложения условия  

100 26 Контроль аудирования  

101 27 Контроль чтения   

102 28 Итоговый обобщающий урок  
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Информационно-образовательные ресурсы 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. ФЗ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования. 

3.основная образовательная программа школы. 

4. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010.  
 

II. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2010.- 336 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.учреждений/ 

В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др.- М.: Просвещение, 2012.- 127 с. 

3. Английский язык: Рабочая тетрадь, 10-11 класс. общеобразоват.учреждений/ В.П. 

Кузовлев, Н.М.Лапа и др.  – М.: Просвещение, 2012.- 96 с. 

4. Английский язык: Книга для чтения к учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.учреждений/ В.П. 

Кузовлев, Н.М.Лапа и др. –М.: Просвещение, 2011.- 109 с. 

5. Англо-русский и русско-английский словари. 

6. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык: Контрольные задания, 

10-11 класс, - М.: Просвещение, 2010. 

III. Материально-техническое обеспечение 

1. Звуковое приложение к учебнику Кузовлева В. П. для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

IV. Образовательные электронные ресурсы 
 

http://www.prosv.ru/umk/we/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

http://www.Pedsovet.su/ 

http://www.twipx.com / 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.prosv.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
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Приложение 1 

«Контроль и оценка деятельности учащихся» 

Контрольно-измерительные материалы представлены в учебнике Кузовлева В.П. и 

др. «English 10-11» в конце каждого раздела в виде лексико – грамматического. 

В качестве видов контроля выделяются: 

а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый . 

б) государственный контроль в конце базового курса обучения (11 кл.).  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 

как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

Формы проведения контроля за уровнем знаний и умений обучающихся и нормы 

выставления оценок обусловлены специфичностью объекта контроля при обучении 

иностранному языку, а именно овладение речевыми умениями в разных видах речевой 

деятельности: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. 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). 

 

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.  
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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 замедленен. 

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. 

 

Понимание речи на слух 

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. 
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Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 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. 

 

Высказывание в форме диалога 

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. 
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

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. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:  

Оценка «5» - если верно выполнено 90-100% заданий.  

Оценка «4» - если верно выполнено 89-70% заданий.  

Оценка «3» - если верно выполнено 69-40% заданий.  

Оценка «2» - если верно выполнено менее 40% заданий.  

Оценка «1» - если задания не выполнены.  

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Росси.



