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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе
Федерального компонента Государственных образовательных Стандартов среднего (полного)
образования и рабочей программы В.Г. Апалькова (по УМК О.В. Афанасьевой. ДЖ. Дули
"Spotlight"), Москва «Дрофа», 2010 год.
Цели и задачи предмета
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения учебного предмета
на этапе полного среднего образования из расчѐта трѐх учебных часов в неделю в 10-11
классах. Соответственно по 105 учебных часов в год. В процессе изучения английского
языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели:
• 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, письме);
-языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
— социокультурная компетенция - увеличение объѐма знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 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 друг их областях знаний;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и

непрерывном 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: социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе
решает следующие задачи:
• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на Допороговом уровне (А2);
• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;
• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
• развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;
• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных
стран;
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к
процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных
умений,

овладение

способами

деятельности,

формирующими

познавательную,

коммуникативную компетенции.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень,
приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В 1) подготовки по английскому
языку.
Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с примерной
является включение в содержание курса национально-регионального компонента (НРК).
Национально-региональный компонент вводится в предмет с целью развития интереса и
уважения культуре народа своего края, расширения лексического запаса младших
школьников, воспитания внимания к слову, характеризующему особенности малой родины.
Темы НРК изучаются параллельно с изучаемым материалом курса «Английский язык».
Содержание НРК реализуется на уроках при изучении фонетики, лексики, при

составлении словосочетаний и предложений (в диалогической и монологической формах). при
описании иллюстраций и написании писем.
Изучение

национально

-

регионального

компонента

способствует

воспитанию

гуманистического отношения к разным национальностям, пробуждению интереса к культуре
малой Родины.
На изучение НРК выделяется 8-10 уроков в 10-11 классах.
НРК включен в сферу общения по темам:
1
.
2
.
3
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4
.
5
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6
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.

Проблемы экологии.
Свободное время молодежи.
Заполярные игры в Воркуте.
Образование.
Зимние каникулы.
Путешествия.
Достопримечательности.
Погода. Климат.
Знаменитые люди.

Срок реализации программы - 2 года..
Ведущими формами и методами технологии обучения являются:
• смешанные уроки с использованием комбинированных методов обучения,
наглядности и самостоятельной работы учащихся;
• уроки передачи и приобретения новых ЗУН с использованием наглядности, практических
методов обучения, словесных методов изложения учебного материала или самостоятельного
приобретения новых знаний;
• уроки повторения и закрепления ЗУН в виде бесед, конференций или практических
занятий;
• уроки обобщения и систематизации знаний - лекции, беседы, конференции; а также:
• контрольно-учѐтные уроки в виде писменных контрольных работ и грамматических
тестов.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по
данной программе: устный, письменный, внешний, взаимный контроль и самоконтроль, а
также итоговый, текущий, пошаговый и по конечному результату и известным условиям.

Выбор УМК по английскому языку под редакцией О.В. Афанасьевой. Дж. Дули,
И.В.Михеевой обусловлен тем, что авторы программы являются составителями учебнометодического комплекса, который позволяет реализовать в полной мере программ) по
английскому языку. Также очень важным является тот факт, что данный УМК готовит
обучающихся 10-11 классов к сдаче ЕГЭ, так как он содержит большое количество заданий,
направленных на это

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Среднее (полное) общее образование
Базовый уровень
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
—социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
—компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
—учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранно го языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении и будущей профессии; социальной адаптации;
формирование качеств гражданина й патриота.
ОБЖАТЕЛЬНЬШ МИНИМУМ
СОДЕРЖАНЖЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие
умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко передавать содер полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении,
своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/ событиях, приводя
примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
—понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера — теле- и радиопередач на актуальные темы;
—выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
—относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
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-познаватель ного характера;
—изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
—просмотрового/поискового
чтения
—
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживаюпщх новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных грамматических
явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических
навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование 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.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.

•

•

•

•

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
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 (видо-временные,
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;
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;

• 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;
•

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.

Тематический план
Наименование разделов, тем

10 класс
Модуль 1. Прочные узы
Модуль 2. Жизнь и деньги.
Модуль 3. Школа и работа.
Модуль 4. Экологические проблемы современного
мира.
Модуль 5. Путешествия. Отдых.
Модуль 6. Еда и здоровье.
Модуль 7. Развлечения.
Модуль 8. Технологии.
11 класс
Модуль 1. Взаимоотношения
Модуль 2. Быть как все.
Модуль 3. Ответственность. Преступление и закон.
Модуль 4. Опасность. Болезни.
Модуль 5. Жизнь на улице. Проблемы по соседству.
Модуль 6. Технологии.
Модуль 7. Образование и получение профессии.
Модуль 8. Путешествия. Мистические места.

Количество
часов

14
13
11
10
14
16
13
14
14
13
10
11
15
15
13
14

В т.ч. на
лабораторные и
практические
задания

1
1

1
1

1
1
1
1

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера.
Повседневная жизнь семьи, ее доход
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме /коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги —60 часов.
Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. НРК. Свободное время молодежи в
Воркуте. НРК. Чем отличаются подростки в Великобритании от подростков РК. НРК.
Мечты подростков Воркуты. НРК. Заполярные игры в Воркуте. НРК. Зимние
каникулы в Воркуте. Страна / страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. НРК. СМИ в РК и в Воркуте. Путешествие по своей стране и
за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов,
осмотр достопримечательностей. НРК. Национально-культурное достояние РК - село
Ыб. НРК. Реки Коми. НРК. М. Герцман -выдающийся деятель культуры РК. Природа
и экология. НРК. Разнообразие климатических зон РК. НРК. Проблемы экологии в
РК, в Воркуте. НРК. Известные поэты Воркуты. Научно-технический прогресс НРК.
Права человека в РК.— 90 часов.
Учебно-трудовая сфера.
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей
школе. НРК. Образование в РК, в Воркуте. НРК. Языки народов Коми.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль
при выборе профессии в современном мире — 50 часов.
Предметное содержание речи по годам обучения
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на
изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется
наполняемость

тем:

происходит

значительное

увеличение

рецептивного лексического и грамматического материала.

продуктивного

и

Предметное содержание речи
«Английский в фокусе 10»

СТАНДАРТ

«Английский в фокусе 11»

(тематика)
Социально-бытовая сфера:

Module

1

"Character

qualities"; Module 1 "Family ties"; "Relationships";

"Literature"; Spotlight on Russia: Life
доход, "Literature"; "Discrimination"
жилищные и бытовые условия проживания Module 2 "Personalities"; "Literature"; Module 2 "Stress"; "Peer pressure";
Повседневная

жизнь

семьи,

еѐ

в городской квартире или в доме/коттедже

"How responsible are you with your money?" "Literature"; "ChildLine"; "The Nervous

в

Module 3 "Literature"; "My friend needs a system"

сельской

местности.

Распределение

teacher!"

домашних обязанностей в семье.
Общение

в

семье

и

в

школе,

межличностные отношения с друзьями и
знакомыми

Module 3 "Crime and the law"; "Rights and

Module 6 "Food and health"; "Problems responsibilities";

"Literature";

"The

related to diet"; "Literature"; "Teeth"; Universal
"Why

organic

farming?";

Spotlight

Russia: Food Module 7 "Teens today"

on Declaration of Human Rights"
Module 4 "Injuries"; "Illnesses"

Здоровье и забота о нѐм, самочувствие,

Module 5 "A life on the streets"; "Problems in

медицинские услуги.

neighbourhoods"; "Literature"
Module 6 "Literature"

Социально-культурная сфера:

Module 1 "Teenagers"; "Teenage fashion

Module 2 "Britain's young consumers"; green!"

по "Free-time activities"; "Literature"; "Great
British sporting events"; "Clean air at
интересам. НРК. Свободное время
home"; Spotlight on Russia: Fame
молодежи в Воркуте. НРК. Заполярные
Module 3 "American High Schools";
игры в Воркуте. НРК. Зимние
"Endangered species"
каникулы в Воркуте. Страна/страны
Module 4 "Environmental protection";
изучаемого языка, еѐ/их культурные
"Environmental issues"; "Literature";
достопримечательности. Путешествие "The Great Barrier Reef; "Photosynthesis";
спортивных

секций

и

клубов

по своей стране и за рубежом, его

"Tropical

rainforests";

Spotlight

1

"Victorian

Молодѐжь в современном обществе. in the UK"; "The recycling loop"
Досуг молодѐжи: посещение кружков,

Module

"Multicultural

families";

Module

2

Britain";

"Neighbourly

go

"The

on

wrap

packaging!"; Spotlight on Russia: Culture
Module 3 "Ellis Island and the Statue of
Liberty"; "Are you a green citizen?";
Spotlight on Russia: Dostoyevsky
Module

4

"Literature";

"Florence

Nightingale -the Lady with the Lamp";
"London's

burning";

Going

green

4;

Spotlight on Russia: Luck Module 5 "Home

on Sweet

Home";

"Urbanisation

in

the

планирование и организация, места и Russia:

developing world"; "Green belts? What are

условия проживания туристов, осмотр

Environment

they?"; Spotlight on Russia: Tradition

достопримечательностей. НРК. Реки Р-

Module 5 "Beautiful Nepal"; "Holidays -

Module 6 "Space technology"; "Newspapers

ки

problems and complaints"; "Literature"; and the media"; "Ocean noise pollution";

Коми.

НРК.

М.Герцман

-

выдающийся деятель культуры РК. "The River Thames"; "Weather"; "Marine
litter"; Spotlight on Russia: Travel
НРК. Разнообразие климатических зон
Module 6 "Burns Night"; "Why organic
РК НРК. Известные поэты Воркуты.
farming?"
Природа
и
экология,
научноModule 7 "Types of performances";

Spotlight

on

Russia:

Space

Module

7"UNIlife"; "Big change"; "Dian Fossey"
Module

8

"Geographical

features";

"Airports and air travel"; "Literature";
"Going to the USA?"; "The father of

технический прогресс. НРК. Проблемы "Literature";

"London

landmarks"; Modern Art"; "Green places"; Spotlight on

экологии в Коми, В Воркуте. НРК. "Music"; "Paper"; Spotlight on Russia: Russia: Exploring Russia
Влияние погоды на здоровье людей на Arts
Module 8 "High tech gadgets"; "Electronic
крайнем севере.
equipment and problems"; "Literature";
"British
inventions";
"Science";
"Alternative energy"; Spotlight on Russia:
Space
Учебно-трудовая сфера:
Современный

Module 3 "Schools around the world"; "Jobs";

мир

Возможности

профессий.
продолжения

образования в высшей школе. НРК.
Образование
Проблемы
трудовой

в

РК,

выбора
и

в

будущей

Воркуте.
сферы

профессиональной

деятельности, профессии, планы на
ближайшее

будущее.

Языки

международного общения и их роль
при выборе профессии в современном
мире.

Module 6 "Should it be compulsory to

"Formal letters"; "American High Schools"; learn a foreign language at school?";
Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on "Languages of the British Isles"; "Getting
Russia: Careers

the message across" Module 7 "I have a
dream...";

"Education

(university)

and

training"; "Literature"; "UNIlife"; Spotlight
on Russia: Success

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, 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:
1. участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
2. осуществлять запрос информации,
3. обращаться за разъяснениями,
4. выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
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;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
 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:
 понимания
основного
содержания
несложных
звучащих
текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
 относительно полного понимания высказываний собеседника в
•

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.
Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
 определять свое отношение к ним, извлекать
необходимую/интересующую информацию.

из

аудио

текста

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;
• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания
информации
прагматических
текстов
(инструкций,
рецептов,
статистических данных);
• просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• 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.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
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 выделени я,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос
и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том
числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотекст е на
английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников
на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет
поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,
говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев
общества в ней / них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
• формулы 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 слухопроизносительных 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
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400
лексических единиц.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.
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.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room),
конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to my parents),
эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и уп отребления 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.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном
числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и
употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в
том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a
little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фра зах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в
тексте для обеспечения его целостности, например, наречий ( firstly, finally , at
last,
in
the
end,
however,
etc.).

Перечень обязательных контрольных работ
10 класс
1. Входная контрольная работа по итогам повторения.
2. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
3. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
4. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
5. Итоговая контрольная работа.

11 класс
1. Входная контрольная работа по итогам повторения.
2. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
3. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
4. Контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики.
5. Итоговая контрольная работа.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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
(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 современн ых 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;
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; 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; 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 зар убежных стран с культурой и
достижениями России.

Критерии и нормы оценки предметных результатов
При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как:
способность к коммуникативному партнѐрству; лексико - грамматическая,
интонационно - синтаксическая и фонетическая правильность речи; коммуникативная
целесообразность лексико - грамматического оформления речи.

При оценке способности к коммуникативному партнѐрству рекомендуется
оценивание следующими критериями:
- Учащийся способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым
партнѐром в условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики,
подключая фактическую информацию, выражая своѐ мнение и отношение и давая
комментарии по данной проблеме. Владеет техникой ведения беседы (умеет начать и
закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, может
помочь собеседнику выразить свое мнение, если в этом есть необходимость, при
затрагивании дискуссионных вопросов следует социокультурным нормам вежливости).
В случае речевого недопонимания он/она использует технику выхода из
затруднительных коммуникативных ситуаций. Способен к инициативной речи (оценка «
5»).
- Учащийся способен легко вести беседу, может без особых трудностей
участвовать в речевом взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая
своѐ мнение по проблеме, однако не всегда следит за собеседником, ему не всегда
удаѐтся спонтанно отреагировать на реплики речевого партнѐра. Некоторые реплики им
не совсем понимаются, но он и не стремится уточнить предмет разговора, избегает
расспросов. Испытывает некоторые трудности в выборе стратегии ведения беседы и
выхода из затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию
инициативной речи (оценка « 4»).
- Учащийся может определить необходимость той или иной информации при
выражении своего мнения, однако нуждается в объяснениях и пояснениях речевых
реплик партнѐра. Его ответы просты и иногда нерешительны. Учащийся не всегда
соблюдает временной регламент беседы, часто делает неоправданные паузы, что
нарушает речевое общение между партнѐрами. Иногда нелогичен в своих
высказываниях, легко сбивается на заученный текст. Почти не способен к инициативной
речи (оценка « 3»).
Лексико - грамматическая, интонационно - синтаксическая и фонетическая
правильность речи оценивается с учѐтом следующих критериев:
- Учащийся демонстрирует умения адекватно использовать языковые средства
оформления речевого высказывания, соответствующие стандартным нормам
построения языкового высказывания. В речи встречаются минимальные отклонения
от языковых норм, которые не нарушают целостности иноязычного общения,
Языковая интерференция родного языка минимальна.
- Учащийся не всегда демонстрирует адекватное использование языковых
средств речевого высказывания. Наблюдаются типовые ошибки, которых согласно
программным требованиям не дрлжны допускать учащиеся данного уровня.
Наблюдается явление языковой интерференции родного языка.
- Языковые ошибки учащегося существенно затрудняют беседу, но не
разрушают еѐ. Его/еѐ лексический минимум ограничен заученными темами.

Оценка коммуникативной целесообразности лексико- грамматического
оформления речи:
- Учащийся использует широкий диапазон языковых средств и умений
отбирать коммуникативно-приемлемое языковое оформление высказываний для
решения поставленных коммуникативных и когнитивных задач.
- При правильном использовании языковых средств высказывания речевое
поведение учащихся не всегда приемлемо с коммуникативной точки зрения.
Наблюдаются некоторые коммуникативные ошибки в выборе языковых средств с
точки зрения задач и ситуации общения, хотя в целом речевое поведение учащегося
коммуникативно и когнитивно оправданно.
- Учащийся может участвовать в беседе, но при этом использует
чрезвычайно упрощенные языковые средства. Он в состоянии использовать лишь
очень ограниченный языковый запас, который можно использовать при обсуждении
определѐнной тематики/проблематики. Его речевое поведение минимально
приемлемо. Оценивается каждый из параметров и выводится суммарная оценка.
- Коммуникативные умения могут оцениваться по результатам выполнения
иноязычных проектов или при беседе о вкладе России и россиян в мировую
культуру, по результатам выполнения заданий, включающих 10-12 тематически
взаимосвязанных вопросов, ответы на которые могут помочь зарубежному гостю
ориентироваться в ситуациях официального и неофициального общения, в
традициях и культурных особенностях страны. При выставлении оценки
иноязычного речевого общения учащихся рекомендуется учитывать уровень
сформированности:
1.умений представлять родную культуру в иноязычной среде;
1.умений пояснять факты родной культуры зарубежному гостю;
2. умений оказывать -речевую и социокультурную поддержку в ситуациях
проживания зарубежных гостей в России;
3. бикультурных навыков представления российских реалий на ИЯ (в рамках
программной тематики и проблематики).

При оценке письменных работ следует учитывать следующие критерии:
1.точность выполнения задания (соответствие заданной теме и ситуации
письменного общения);
2.способность ориентироваться в степени официальности/неофициальности
письменного общения;
3. способность выбирать языковое оформление в соответствии с задачами и
условиями иноязычного письменного общения, с учѐтом социокультурных
особенностей письменного этикета на ИЯ и социальной роли адресата.
4. Оценка « 5» ставится за письменную работу при условии, что учащийся точно
выполнил задание, правильно определил степень официальности/неофициальности
иноязычного письменного общения, корректно использовал языковые средства ( в
том числе и языковые средства связанности в письменной речи) для решения
заданной коммуникативной задачи; содержательное и языковое оформление речи
соответствует нормам построения порождаемого типа письменного текста, имеются
единичные ошибки в правописании.

5. Оценка «4» ставится при условии, что учащийся в основном решил поставленную
коммуникативную задачу, используя языковые средства выражения основных
коммуникативных функций, но при этом допустил небольшое количество ошибок
лексико- грамматического или коммуникативно - функционального плана как
следствие интерференции родного языка.
6. Оценка «3» ставится при условии, что учащийся частично, неточно выполнил
поставленную перед ним коммуникативную задачу, при этом для его письменной
речи характерна языковая и речевая небрежность, лексико-грамматическая
примитивность речи.

1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценки устной и письменной речи:
Логичность
Последовательность
Завершѐнность
Грамматически правильное оформление
Объѐм высказывания: 10-11 класс - 20-25 фраз

Лексико-грамматический тест оценивается исходя из процентного выполнения задания:
Оценка «5»- 85-100%
Оценка «4»- 75-84%
Оценка «3» -60-74% (допустимо 55%)
Оценка «2» -менее 55%
Нормы оценок
Чтение и понимание иноязычных текстов.
a. ознакомительное (основное содержание),
b. изучающее (полное понимание, включая детали),
c. просмотровое чтение (с извлечением нужной информации).
Ознакомительное чтение:
«5 »: а) понял основное содержание;
б)
может выделить основную мысль;
в)
определить основные факты;
г)
умеет догадываться о значении незнакомых слов по контексту, либо по
сходству с родным языком;
д)
скорость чтения может быть замедленной, по сравнению с чтением на
родном языке;
« 4»: а) понял основное содержание;
б)
может выделить основную мысль;
в)
определить основные факты;
г)
недостаточно развита языковая догадка, затрудняется в понимании
некоторых слов, обращается к словарю;
«3 »: а) не совсем точно понял основное содержание прочитанного,
б) умеет выделять только небольшое количество фактов и не развита языковая догадка;
« 2»: а) не понял или неправильно понял содержание;
б)
не ориентируется в тексте при поиске нужных фактов;
I.

в)
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Изучающее чтение (публицистическое, научно- популярное, инструкции).
Несложный оригинальный текст:
«5 »: полностью понял несложный текст (смысловая догадка, анализ), «4»: понял
полностью текст, но обращался к словарю;
«3 »: не полностью понял ( не владеет языковой догадкой);
« 2»: не понял, находит в словаре с трудом.
Просмотровое чтение ( расписание транспорта, меню, программа передач).
« 5»: может быстро просмотреть и выбрать правильную информацию;
« 4»: 2/3 заданной информации;
«3 »: 1/3 заданной информации;
« 2»: не ориентируется в тексте.
II.
Говорение.
Высказывание в форме рассказа, описания.
«5 »: а) высказывается связно и логически последовательно; б) диапазон языковых
средств достаточно широк;
в)
практически отсутствуют ошибки;
г)
практически отсутствуют ошибки;
д)
речь эмоционально окрашена (передача отдельных фактов, их оценка,
выражение собственного мнения);
« 4»: а) отдельные ошибки;
б)
темп речи несколько замедлен;
в)
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка;
«3 »: а) диапазон языковых средств ограничен;
б)
допускает языковые ошибки;
в)
объѐм высказывания не достигает нормы;
г)
нарушена последовательность высказывания;
д)
практически нет элементов оценки, собственного мнения;
е)
темп речи замедлен;
« 2»: а) коммуникация не состоялась.
III. Аудирование.
«5 »: понял основные факты, сумел выделить необходимую для себя информацию;
«4»: понял 2/3 данной информации;
« 3»: понял 50%, отдельные факты понял неправильно, не сумел полностью решить
поставленную коммуникативную задачу;
« 2»: понял менее 50% и менее половины основных фактов
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IV.

Письмо

1. Написание открытки.
Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, соблюдены
основные правила оформления текста.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, лексикограмматические погрешности не существенны, но не соблюдены правила оформления
текста.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но
интерпретация текста осложнена наличием лексико-грамматические погрешностей, в
том числе при использовании языковых средств базового уровня.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена.
2. Написание письма
Отметка

«5»

«4»

Решение
коммуникативной
задачи
Коммуникативная
задача решена.
Немногочисленные
языковые
погрешности не
препятствуют
пониманию текста.

Организация
текста

Логическое
и
последовательное
изложение
материала
с
делением текста
на
абзацы.
Правильное
использование
различных средств
передачи
огической
связи между
отдельными
частями
текста.
Правильный
выбор
формата
письма.
Коммуникативная
Мысли изложены
задача решена, но
в
основном
лексикологично.
грамматические
Допустимы
погрешности, при
отдельные
использовании
недостатки
языковых средств,
при
делении
выходящих
за текста на
базовый
абзацы и при
уровень,
использовании
препятствуют
средств передачи
пониманию.
логической связи
между
отдельными
частями
текста
или в формате

Лексика

Грамматика и
орфография

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.
В работе имеется
ряд
грамматических
ошибок, не
нарушающих
понимание текста.
Допустимо
небольшое
количество
орфографических
ошибок, которые
не
затрудняют
понимание текста.

Учащийся
использовал
достаточный
объем
лексики,
допуская
отдельные
неточности в
употреблении
слов
или
ограниченный
запас слов, но
эффективно и
правильно,
с
учетом
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письма.

«3»

«2»

Коммуникативная
задача решена, но
языковые
погрешности, при
использовании
языковых средств,
составляющих
базовый уровень,
препятствуют
интерпретации
текста.

Мысли изложены
не всегда логично.
Деление текста на
абзацы
недостаточно
последовательно
или отсутствует.
Ошибки в
использовании
средств
логической
связи между
отдельными
частями текста.
Много ошибок в
форме письма.

Коммуникативная
задача не решена

Отсутствует
логика в
построении
высказывания. Не
используются
средства передачи
логической связи
между частями
текста. Формат
письма не
соблюдается.

норм
иностранного
языка.
Учащийся
использовал
ограниченный
запас
слов, не всегда
соблюдая
нормы
иностранного
языка.

Учащийся не
смог
правильно
использовать
свой
лексический
запас
для выражения
своих мыслей
или
не обладает
необходимым
запасом слов.

В работе часто
встречаются
грамматические
ошибки
элементарного
уровня, либо
ошибки
немногочисленные,
но так серьезны,
что затрудняют
понимание текста.
Имеются
многочисленные
ошибки.
орфографические и
пунктуальные,
некоторые из них
могут проводить к
непониманию
текста.
Грамматические
правила не
соблюдаются.
Правила
орфографии и
пунктуации не
соблюдаются.
Грамматические
правила не
соблюдаются.
Правила
орфографии
и пунктуации не
наблюдаются.
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3. Написание сочинения (эссе)
Отметка

«5»

«4»

«3»

Решение
коммуникативной
задачи
Коммуникативная
задача решена.
Немногочисленные
языковые
погрешности не
препятствуют
пониманию
текста.
Тема
раскрыта
полностью.

Коммуникативная
задача решена, но
лексикограмматические
погрешности, при
использовании
языковых средств,
выходящих
за
базовый
уровень,
препятствуют
пониманию.

Коммуникативная
задача решена, но
языковые
погрешности, при
использовании
языковых средств,
составляющих
базовый уровень,
препятствуют
интерпретации
текста.

Организация
текста

Лексика

Логическое
и
последовательное
изложение
материала
с
делением текста
на
абзацы.
Правильное
использование
различных средств
передачи
огической
связи между
отдельными
частями текста.

Учащийся
показал
знание
большого
запаса лексики
и
успешно
использовал ее
с
учетом
норм
иностранного
языка.

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.
Мысли изложены
не всегда логично.
Деление текста на
абзацы
недостаточно
последовательно
или отсутствует.
Ошибки в
использовании
средств
логической
связи между
отдельными
частями текста.

Грамматика и
орфография

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.
Учащийся
В работе имеется
использовал
Ряд грамматических
достаточный
ошибок, не
объем лексики, нарушающих
допуская
понимание текста.
отдельные
Допустимо
неточности в
небольшое
употреблении
количество
слов
или орфографических
ограниченный
ошибок, которые не
запас слов, но
затрудняют
эффективно и
понимание текста.
правильно,
с
учетом
норм
иностранного
языка.
Учащийся
В работе часто
использовал
встречаются
ограниченный
грамматические
запас слов, не
ошибки
всегда соблюдая элементарного
нормы
уровня, либо ошибки
иностранного
немногочисленные,
языка.
но так серьезны, что
затрудняют
понимание текста.
Имеются
многочисленные
ошибки.
орфографические и
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Много ошибок в
форме письма.

«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.

пунктуальные,
некоторые из них
могут проводить к
непониманию текста.
Грамматические
правила не
соблюдаются.
Правила орфографии
и пунктуации не
соблюдаются.
Грамматические
правила не
соблюдаются.
Правила орфографии
и пунктуации не
наблюдаются.
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