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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 10-11 классов разработана на 
основе: 
-федерального государственного образовательного стандарта (приказ от 06.10.2009 №413 (с 
изменениями и дополнениями)); 
-примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от28 
июня 2016 г. № 2/16-з); 
-английский язык. 10—11 классы (базовый уровень): рабочая программа / 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. —2-е изд., перераб. —М. : Дрофа, 
2017; 
-Английский язык. Базовый уровень. 10 кл. : учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 
Баранова. –М. : Дрофа, 2018 
-Английский язык. Базовый уровень. 11 кл. : учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 
Баранова. –М. : Дрофа, 2018 

 
 

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 
 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» является 
средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 
родного языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в старшей школе как одному из 
языков международного общения. В соответствии с Федеральным государственным стандартом 
среднего общего образования изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на 
дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 
знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее составляющих— речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция—готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция—готовность и способность учащихся применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 
выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным 
языком способом формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция—готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы (10—11 классы); готовность и способность со-поставлять 
родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, 
объяснять эти различия представителям другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 
процессе общения. 

Компенсаторная компетенция—готовность и способность учащихся выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 
средств, страноведческих знаний, социо-культурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция—готовность и способность учащихся осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 
специальными учебными навыками, способами приемами самостоятельного овладения языком и 
культурой, в том числе с использованием информационных технологий. 

 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 
обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 
разнообразные межпредметные связи. 



Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей: 

–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
–развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний. 

 
Место предмета в учебном плане 

В основной школе иностранный язык (английский язык) изучается с 10 по 11 классы. 
Предмет Количество учебных часов 

в неделю 10 класс 11 класс 10-11 класс 
Иностранный язык 
(английский язык) 

3ч 102 102 204 

Контрольные работы  7 7 14 
 
 

Планируемые результаты изучения иностранного языка (английский язык) 
в 10-11 классах 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 
по иностранному языку (английский язык) являются: 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур,а также различных форм общественного сознания,осознание своего 
места в поликультурном мире; 
-приверженность идеям интернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощи народов;воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей,их чувствам,религиозным 
убеждениям; 
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире,готовности и способности вести диалог с другими 
людьми,достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-принятие гуманистических ценностей,осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку,его мнению,мировоззрению; 
Метапредметными результатамиосвоения выпускниками средней (полной) школы программы по 
иностранному языку (английский язык) являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
-самостоятельно определять цели,задавать параметры и критерии,по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,собственной 
жизни и жизни окружающих людей,основываясь на соображениях этики и морали; 
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
-оценивать ресурсы,в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые для 
достижения поставленной цели; 
-выбирать путь достижения цели,планировать решение поставленных задач,оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
-организовывать эффективный поиск ресурсов,необходимых для достижения поставленной цели; 
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития; 
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
-развернуто,логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных(устных и 
письменных)языковых средств; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатамиосвоения выпускниками программы по иностранному языку 
(английский язык) на базовом уровне являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 
общего образования: 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

1. Коммуникативные умения 
1.1. Говорение, диалогическая речь 
-Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 
–при помощи разнообразных языковых 
средств инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
–выражать и аргументировать личную 
точку зрения; 
–запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной 
тематики; 
–обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 

-Вести диалог/полилог в ситуациях официального 
общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
–проводить подготовленное интервью, проверяя и 
получая подтверждение какой-либо информации; 
–обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

1.2.Говорение, монологическая речь 
–Формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных 

–Резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 
–обобщать информацию на основе 



коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание речи»; 
–передавать основное содержание 
прочитанного/ увиденного/услышанного; 
–давать краткие описания и/или 
комментарии 

прочитанного/прослушанного  текста. 

1.3. Аудирование 
–Понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 
–выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

–Полно и точно воспринимать информацию в 
распространенных коммуникативных ситуациях; 
–обобщать прослушанную информацию и выявлять 
факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

1.4. Чтение  
–Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
–отделять в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 

–Читать и понимать несложные аутентичные 
тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов. 

1.5. Письмо 
–Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
–писать личное (электронное) письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
–письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

2. Языковые навыки 
2.1. Орфография и пунктуация 
–Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
–расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

–владеть орфографическими навыками; 
–расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

2.2. Фонетическая сторона речи 
–Владеть слухо-произносительными 
навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

–Произносить звуки английского языка четко, 
естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 



–владеть навыками ритмико- 
интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 

 

2.3. Лексическая сторона речи 
–Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
–распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы. 

–Использовать фразовые глаголы по широкому 
спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
–узнавать и использовать в речи устойчивые 
выражения и фразы (collocations). 

2.4. Грамматическая сторона речи 
–Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
–употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
–употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения; 
–употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными 
словами; 
–употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 
–употреблять в речи условные 
предложения реального(Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party)и 
нереального характера(Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 
–употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to speak; 
–использовать косвенную речь; 
–использовать в речи глаголы в наиболее 
употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
–употреблять в речи страдательный залог; 
–употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты(may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 
–употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
–употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 

–Использовать в речи модальные глаголы для 
выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have 
done); 
–употреблять в речи все формы страдательного 
залога; 
–употреблять в речи временаPast PerfectиPast 
Perfect Continuous; 
–употреблять в речи условные предложения 
нереального характера (Conditional 3); 
–употреблять в речи структуру used to / would + 
verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 
–употреблять в речи предложения с конструкциями 
as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
–использовать широкий спектр союзов для 
выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 



артикль; 
–употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
–употреблять в речи имена прилагательные 
в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 
–употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few 
/ a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
–употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10-11-Х КЛАССАХ 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Раздел 1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
1.1.1 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
1.1.2 Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
1.1.3 Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
1.1.4 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
1.1.5 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 
1.1.6 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
1.1.7 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

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

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

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

1.1.10 Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

1.2.1 Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 
расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также 
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения. 
Развитие умений: 
-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
-осуществлять запрос информации; 
-обращаться за разъяснениями; 



 -выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов–до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

1.2.2 Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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. 

1.2.3 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; 
-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. 

1.3.1 Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио-и 
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 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 распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
-отделять главную информацию от второстепенной; 
-выявлять наиболее значимые факты; 
-определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 
информацию. 

1.3.2 Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 
из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 
-ознакомительное чтение–с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; 
-изучающее чтение–с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
-просмотровое/поисковое чтение–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 своё отношение к прочитанному. 
2.1 Знакомство с правилами 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); языковыми средствами, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера. 

2.2 Изучение страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 
общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

2.3 Использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других. 

2.4. Использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 
ситуациях повседневного общения. 

2.5 Использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Раздел 3. Языковая компетенция. 

3.1 Графика и орфография произносительная сторона речи. 
3.1.1 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 
базового/профильного уровня. 

3.1.2 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений. 

3.2.1 Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 
1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных 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 распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

3.3.1 познавать и употреблять в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 
предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

3.3.2 Распознавать и употреблять в речи предложений с конструкцией I wish … (I wish I had 
my own room.), с конструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to phone my 
parents.), 
эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

3.3.3 Распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present иPast 
Continuous, Presentи Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

3.3.4 Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: Present Perfect ContinuousиPast Perfect 
Continuousи страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive. 

3.3.5 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive 
и Future Perfect Passive и неличных форм глагола(Infinitive, Participle I и Gerund)без 
различения их функций. 

3.3.6 Распознавание и употребление в речи различных грамматических средств для выражения 
будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

3.3.7 Употребление определенного/неопределенного/ нулевого артиклей, имен существительных в 
единственном и множественном числе (в том числе исключения). 



3.3.8 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. 

3.3.9 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, 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.). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Базовый уровень 
10 класс (102 часа) 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика видов учебной деятельности (на 
уровне учебных действий) 

Контр. 
работы 

Повседневная жизнь 
(13ч.) 
Домашние обязанности. 
Покупки. Общение в семье и в 
школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

Аудирование: слушать и понимать небольшие 
аутентичные тексты о занятиях подростков в 
свободное от учёбы время, о характеристике 
личностных качеств подростков, экологических 
проблемах. 
Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое 
чтение аутентичных текстов о жизни подростков в 
нашей стране и странах изучаемого языка. 
Монологическая речь: рассказывать о себе, о 
своих друзьях, планах на будущее. Высказывать 
своё мнение об экологических проблемах. 
Диалогическая речь: вести беседу, используя 
оценочные суждения о характере человека, 
молодёжной моде, экологических проблемах с 
применением идиоматических выражений. 
Письмо: писать письмо личного характера о своей 
семье, увлечениях, друзьях. 

Контроль 
говорения № 
3по теме 
«Взаимопони 
мание детей 
и родителей». 

Современная молодежь 
Свободное время (13 ч.) 
Увлечения и интересы. Связь 
с предыдущими поколениями. 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в 
записи об умении подростков зарабатывать и 
тратить деньги; о спортивных соревнованиях в 
Великобритании, о проблемах загрязнения 
атмосферы. 
Чтение:читать и понимать диалоги, научно- 
популярные статьи, отрывки из художественных 
произведений с извлечением частичной и полной 
информации. 
Монологическая речь: высказывать мнение о 
проблемах частичной занятости подростков и о том, 
куда они тратят заработанные деньги. 
Диалогическая речь: рассуждать в рамках 
изучаемой тематики о проблемах заработка 
подростков и реализации заработанных денег. 
Письмо: писать короткие сообщения, составлять 
анкеты, анализировать результаты анкетирования, 
писать письмо личного характера. 

 

Современная молодежь 
Школьная жизнь (9 ч.) 
Образовательные поездки 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные 
тексты, короткие диалоги, высказывания об 
образовании, типах школ и школьной жизни в 
странах изучаемого языка. 
Чтение: читать аутентичные прагматические, 

 



 научно-популярные и художественные тексты по 
изучаемой теме с извлечением частичной и полной 
информации. 
Монологическая речь: рассказывать о школе и 
школьной жизни, планах на летние каникулы; 
делать рекламу своей школы. 
Диалогическая речь: брать/давать интервью во 
время поиска работы, сообщать новости, и 
реагировать на них, запрашивать информацию и 
выражать желание/намерение. 
Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное 
письмо, эссе, научно-популярную статью о 
вымирающих животных. 

 

Природа и экология. 
Защита окружающей среды 
(10 ч.) 
Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники 
энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. 
Знаменитые природные 
заповедники России и мира. 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об 
охране окружающей среды, о погоде. 
Чтение: читать научно-популярные тексты на 
экологические темы. 
Монологическая речь: рассказывать о проблемах 
окружающей среды, высказывать мнения о 
публикациях в экологических изданиях и других 
СМИ. 
Диалогическая речь: выражать заботу и надежду 
на улучшение экологической обстановки, 
обсуждать погоду, выражать своё 
согласие/несогласие в беседе на экологические 
темы. 
Письмо: составлять анкету, написать 
неофициальное (личное) письмо, эссе, совет 
туристу на экологическую тему. 

Контроль 
аудирования 
№4 по теме 
«В гармонии 
с природой». 

 
 
Итоговый 
контроль 
чтения № 5 
по теме 
«Природа и 
экология». 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы 
Путешествия. (15 ч.) 

Аудирование: слушать и понимать тексты о 
путешествиях и проблемах, связанных с ними, о 
погоде во время отпуска. 
Чтение: читать аутентичные тексты 
(ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) 
по изучаемой теме. 
Монологическая речь: рассказывать о каникулах, 
о путешествиях, о событиях в личной жизни, 
связанных с отпуском. Делать описание 
приобретенного положительного и негативного 
опыта во время путешествий. 
Диалогическая речь: обсуждать проблемы, 
связанные с путешествиями и проведением каникул 
(с применением аутентичных фраз и 
идиоматических выражений). 

Итоговый 
контроль 
говорения № 
6 по теме 
«Путешестви 
я по родной 
стране и за 
рубежом». 

 
 
Итоговый 
контроль 
аудирования 
№ 7 по теме 
«Путешестви 
я по родной 
стране и за 
рубежом». 

Здоровье. 
Посещение врача. Здоровый 
образ жизни. Еда и здоровье 
(12 ч.) 

Аудирование: cлушать и понимать тексты о 
полезных для человека продуктах питания, о 
важности соблюдения диеты, об использовании 
химикатов в сельском хозяйстве. 
Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с 

Контроль 
говорения 
№1 по теме 
«Здоровый 
дух в 



 полным понимание текстов о здоровом питании, о 
важности иметь здоровые зубы. 
Монологическая речь: рассказывать о 
праздновании в Шотландии национального 
праздника «Burns Night» и об одном из праздников 
с традиционными кушаньями в России. 
Диалогическая речь: запрашивать информацию о 
здоровье собеседника, о проблемах здорового 
питания и приготовления пищи и поддерживать 
беседу на эти темы. 
Письмо: составлять меню. Написать заметку о 
празднике в нашей стране. 

здоровом 
теле». 

 
 
Контроль 
чтения №2 по 
теме «В 
гармонии с 
собой». 

Досуг и увлечения. 
Развлечения (15 ч.) 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные 
тексты о видах развлечений, о спектаклях и 
представлениях, об электронной музыке. 
Чтение: читать аутентичные тексты по теме с 
извлечением запрашиваемой информации. 
Монологическая речь: рассказывать о видах 
развлечений, о спектаклях, о музее Madame 
Tussauds в Лондоне. 
Диалогическая речь: принимать /отклонять 
приглашение, выражать своё мнение и 
интересоваться мнением собеседника о спектакле, 
рекомендовать посмотреть фильм, прочитать книгу. 
Письмо: написать короткую статью о композиторе, 
об одной из достопримечательностей в нашей 
стране, о себе как одном из персонажей романа. 

 

Научно-технический 
прогресс (15 ч.) Прогресс в 
науке. Космос. Новые 
информационные технологии. 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные 
тексты о развитии современных технологий, 
изобретениях, альтернативной энергии. 
Чтение: читать прагматические и научно- 
популярные тексты о достижениях и проблемах в 
области высоких технологий, о научных открытиях, 
об использовании альтернативной энергии. 
Монологическая речь: рассказывать о 
достижениях в науке и технике в Великобритании и 
России, об альтернативной энергии. 
Диалогическая речь: выражать своё мнение о 
научно-технических достижениях и существующих 
в этой области проблемах. 
Письмо: написать статью, электронное письмо о 
важном изобретении или технической новинке, об 
изобретателе, о разных видах термометров. 

 

 
 

11класс (102 часа) 
Основное содержание по 
темам 

Характеристика видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Контр. 
 
работы 

Повседневная жизнь  Аудирование: слушать и понимать небольшие  
(10ч.)  аутентичные тексты о занятиях подростков в 
Домашние обязанности.  свободное от учёбы время, о характеристике  
Покупки. Общение в семье и в  личностных качеств подростков, экологических 
школе. Семейные традиции.  проблемах. 
Общение с друзьями и Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое 



знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

чтение аутентичных текстов о жизни подростков в 
нашей стране и странах изучаемого языка. 
Монологическая речь: рассказывать о себе, о 
своих друзьях, планах на будущее. Высказывать 
своё мнение об экологических проблемах. 
Диалогическая речь: вести беседу, используя 
оценочные суждения о характере человека, 
молодёжной моде, экологических проблемах с 
применением идиоматических выражений. 
Письмо: писать письмо личного характера о своей 
семье, увлечениях, друзьях. 

 

Профессии. (22ч.) 
Современные профессии. 
Планы на будущее, проблемы 
выбора профессии. 
Образование и профессии. 

Аудирование: понимать небольшие 
аутентичные тексты, короткие диалоги, 
высказывания об образовании, типах школ и 
школьной жизни в странах изучаемого языка. 
Чтение: читать аутентичные прагматические, 
научно-популярные и художественные тексты по 
изучаемой теме с извлечением частичной и полной 
информации. 
Монологическая речь: рассказывать о школе и 
школьной жизни, планах на летние каникулы; 
делать рекламу своей школы. 
Диалогическая речь: брать/давать интервью во 
время поиска работы, сообщать новости, и 
реагировать на них, запрашивать информацию и 
выражать желание/намерение. 
Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное 
письмо, эссе. 

Контроль 
говорения 
№1 по теме: 
«Образован 
ие в 
Англии». 

 
 
Контроль 
аудирования 
№2 по теме: 
«Мой 
собственный 
путь». 

Страны изучаемого языка. (20 
ч.) Географическое положение, 
климат, население, крупные 
города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об 
охране окружающей среды, о погоде. 
Чтение: читать научно-популярные тексты на 
экологические темы. 
Монологическая речь: рассказывать о проблемах 
окружающей среды, высказывать мнения о 
публикациях в экологических изданиях и других 
СМИ. 
Диалогическая речь: выражать заботу и надежду 
на улучшение экологической обстановки, 
обсуждать погоду, выражать своё 
согласие/несогласие в беседе на экологические 
темы. 
Письмо: составлять анкету, написать 
неофициальное (личное) письмо, эссе, совет 
туристу на экологическую тему. 

 

Иностранные языки. (27ч.) 
Изучение иностранных языков. 
Иностранные 
языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного 
общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого 
языка. 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные 
тексты о культуре России и стран изучаемого 
языка, их выдающихся личностях. 
Чтение: читать аутентичные тексты по теме с 
извлечением запрашиваемой информации. 
Монологическая речь: рассказывать о 
выдающихся личностях, повлиявших на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого 
языка. 
Диалогическая речь: принимать /отклонять 
приглашение, выражать своё мнение и 
интересоваться мнением собеседника о спектакле, 

Контроль 
чтения №3 
по теме 
«Понимание 
культуры». 

 
 
Контроль 
аудирования 
№7 по теме 



 рекомендовать посмотреть фильм, прочитать 
книгу. 
Письмо: написать короткую статью о 
композиторе, об одной из достопримечательностей 
в нашей стране. 

«Шаги к 
эффективно 
му 
общению». 

Научно-технический прогресс 
(23ч.) Прогресс в науке. 
Космос. Новые 
информационные технологии. 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные 
тексты о развитии современных технологий, 
изобретениях, альтернативной энергии. 
Чтение: читать прагматические и научно- 
популярные тексты о достижениях и проблемах в 
области высоких технологий, о научных 
открытиях, об использовании альтернативной 
энергии. 
Монологическая речь: рассказывать о 
достижениях в науке и технике в Великобритании 
и России, об альтернативной энергии. 
Диалогическая речь: выражать своё мнение о 
научно-технических достижениях и 
существующих в этой области проблемах. 
Письмо: написать статью, электронное письмо о 
важном изобретении или технической новинке, об 
изобретателе, о разных видах термометров. 

Контроль 
говорения 
№4 по теме 
«Средства 

 массовой 
 информации 
 сегодня». 

  
Контроль 

 говорения 
 №5по теме 
 «Великие 
 изобретения 
 20века: 
 плюсы и 
 минусы». 

  
Контроль 

 письма №6 
 по теме 
 «Технологич 
 еский 
 прогресс». 



Средства контроля 
Основные формы контроля. 
Контроль и самоконтроль над уровнем достижений учащихся осуществляется через: письменные 
работы (тесты, словарные диктанты, эссе, письмо, сочинение, заполнение анкеты, самостоятельные 
работы, грамматические упражнения, составление плана); устные работы (проект, интервью, 
диалог/монолог по заданной ситуации, устный опрос). 
В процессе обучения используются три вида контроля: 
I.Т е к у щ и й: текущий контроль умений и навыков проходит на каждом уроке в форме проверки 
домашнего задания, выборочного опроса учащихся и т. п. 
В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования 
умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения 
-Диктанты (тренировка навыков письма) 
-Тесты по грамматике и лексике 
-Зачёт (по навыкам чтения вслух, монологической и диалогической речи, теории грамматики). 
II.П р о м е ж у т о ч н ы й: один из видов речевой деятельности в четверть. 
Промежуточный контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 
заданий после каждого раздела и контрольных работ по различным видам речевой деятельности 
(чтение, аудирование, говорение, письмо) и проверка овладения лексико-грамматическим материалом 
в конце каждой четверти 
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 
учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Для составления тестов и 
контрольных работ, используются такие типы, как перекрестный выбор; альтернативный выбор; 
множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 
ответ на вопрос; перефразирование; перевод. 
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный 
уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 
английского языка. В связи с подготовкой к предстоящей в 10-11 классах ЕГЭ, проведение 
переводного экзамена планируется в формате ЕГЭ. 
III.И т о г о в ы й в 4 четверти. Итоговый контроль проходит на специально 
запланированных уроках после повторения учебного материала в конце учебных разделов/тем в 
течение 4 уроков Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь 
курс и выполняет оценочную функцию. В связи с подготовкой к предстоящей в 11 классе ЕГЭ 
целесообразно проведение экзамена в формате ЕГЭ. 
-Контроль навыков чтения 
-Контроль навыков аудирования 
-Контроль навыков устной речи 
-Контроль навыков письма 

 
 

Критерии и нормы оценки предметных результатов 
При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как: способность к 

коммуникативному партнёрству; лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и 
фонетическая правильность речи; коммуникативная целесообразность лексико-грамматического 
оформления речи. 
При оценке способности к коммуникативному партнёрству рекомендуется оценивание 
следующими критериями: 
-Учащийся способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым партнером в условиях 
иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики, подключая фактическую информацию, 
выражая свое 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 своё мнение по проблеме, однако не 
всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого 
партнёра. 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 партнера. Его ответы просты и 
иногда нерешительны. Учащийся не всегда соблюдает временной регламент беседы, часто делает 
неоправданные паузы, что нарушает речевое общение между партнерами. 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 учётом 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 
должны допускать учащиеся данного уровня. Наблюдается явление языковой интерференции родного 
языка. 
-Языковые ошибки учащегося существенно затрудняют беседу, но не разрушают ее. Его/её 
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 определённой 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; 
2. умений пояснять факты родной культуры зарубежному гостю; 
3. умений оказывать речевую и социокультурную поддержку в ситуациях проживания зарубежных 
гостей в России; 
4. 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 учётом 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. 
Критерии оценки устной и письменной речи: 
1. Логичность 
2. Последовательность 
3. Завершённость 
4. Грамматически правильное оформление 
5. Объём 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 
I. Чтение и понимание иноязычных текстов. 

a) ознакомительное (основное содержание), 
b) изучающее (полное понимание, включая детали), 
c) просмотровое чтение (с извлечением нужной информации). 
Ознакомительное чтение: 
Оценка «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; 
Оценка «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; 
Оценка «3»: 
а) не совсем точно понял основное содержание прочитанного; 
б) умеет выделять только небольшое количество фактов и не развита языковая догадка; 
Оценка «2»: 
а) не понял или неправильно понял содержание; 
б) не ориентируется в тексте при поиске нужных фактов; 
в) не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
Изучающее чтение (публицистическое, научно-популярное, инструкции). Несложный оригинальный 
текст: 
Оценка «5»: полностью понял несложный текст (смысловая догадка, анализ), 
Оценка «4»: понял полностью текст, но обращался к словарю; 
Оценка«3»: не полностью понял (не владеет языковой догадкой); 
Оценка« 2»: не понял, находит в словаре с трудом. 



Просмотровое чтение (расписание транспорта, меню, программа передач).  
Оценка «5»: может быстро просмотреть и выбрать правильную информацию; 
Оценка «4»: 2/3 заданной информации; 
Оценка «3»: 1/3 заданной информации; 
Оценка « 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) объём 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. 

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, лексико-грамматические 
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 Решение 
коммуникативной задачи 

Организация текста Лексика Грамматика и 
орфография 

«5» Коммуникативная Логическое и Учащийся показал Практически нет 
 задача решена. последовательное знание большого ошибок. 
 Немногочисленные изложение материала запаса лексики и Соблюдается 
 языковые погрешности не с делением текста на успешно правильный 
 препятствуют абзацы. Правильное использовал ее с порядок слов. При 
 пониманию текста. использование учетом норм использовании 
  различных средств иностранного более сложных 
  передачи логической языка. конструкций 
  связи между  допустимо 
  отдельными частями  небольшое 
  текста. Правильный  количество 
  выбор формата  ошибок, 
  письма.  которые не 
    нарушают 
    понимание текста. 
    Почти нет 
    орфографических 
    ошибок. 

«4» Коммуникативная Мысли изложены в Учащийся В работе имеется 
 задача решена, но лексико- основном логично. использовал ряд 
 грамматические Допустимы достаточный объем грамматических 
 погрешности, при отдельные недостатки лексики, допуская ошибок, не 
 использовании при делении текста на отдельные нарушающих 
 языковых средств, абзацы и при неточности в понимание текста. 
 выходящих за базовый использовании употреблении слов Допустимо 
 уровень, препятствуют средств передачи или ограниченный небольшое 
 пониманию. логической связи запас слов, но количество 
  между отдельными эффективно и орфографических 
  частями текста или в правильно, с ошибок, которые 
  формате письма. учетом норм не 
   иностранного затрудняют 
   языка. понимание текста. 

«3» Коммуникативная Мысли изложены не Учащийся В работе часто 
 задача решена, но всегда логично. использовал встречаются 
 языковые Деление текста на ограниченный грамматические 
 погрешности, при абзацы недостаточно запас слов, не ошибки 
 использовании последовательно или всегда соблюдая элементарного 
 языковых средств, отсутствует. Ошибки нормы уровня, либо 
 составляющих базовый в использовании иностранного ошибки 
 уровень, препятствуют средств логической языка. немногочисленные 
 интерпретации текста. связи между  , 
  отдельными частями  но так серьезны, 
  текста. Много ошибок  что затрудняют 
  в форме письма.  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. 

«2» Коммуникативная задача не Отсутствует логика в Учащийся не смог Грамматические 
 решена построении правильно правила не 
  высказывания. Не использовать свой соблюдаются. 
  используются лексический запас Правила 
  средства передачи для выражения орфографии 
  логической связи своих мыслей или и пунктуации не 
  между частями не обладает наблюдаются. 
  текста. Формат необходимым  
  письма не запасом слов.  
  соблюдается.   

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена. 
2. Написание письма 

 
 

3. Написание сочинения (эссе) 
Отметка Решение 

коммуникативной задачи 
Организация текста Лексика Грамматика и 

орфография 
«5» Коммуникативная Логическое и Учащийся показал Практически нет 

 задача решена. последовательное знание большого ошибок. 
 Немногочисленные изложение материала запаса лексики и Соблюдается 
 языковые погрешности не с делением текста на успешно правильный 
 препятствуют абзацы. Правильное использовал ее с порядок слов. При 
 пониманию текста. использование учетом норм использовании 
 Тема раскрыта полностью. различных средств иностранного более сложных 
  передачи логической языка. конструкций 
  связи между  допустимо 
  отдельными частями  небольшое 
  текста.  количество 
    ошибок, 
    которые не 
    нарушают 
    понимание текста. 
    Почти нет 
    орфографических 
    ошибок. 

«4» Коммуникативная Мысли изложены в Учащийся В работе имеется 
 задача решена, но основном логично. использовал ряд 
 лексико-грамматические Допустимы достаточный объем грамматических 
 погрешности, при отдельные недостатки лексики, допуская ошибок, не 
 использовании языковых при делении текста на отдельные нарушающих 
 средств, выходящих за абзацы и при неточности в понимание текста. 
 базовый уровень, использовании употреблении слов Допустимо 
 препятствуют пониманию. средств передачи или ограниченный небольшое 
  логической связи запас слов, но количество 
  между отдельными эффективно и орфографических 
  частями текста или в правильно, с ошибок, которые 
  формате письма. учетом норм не затрудняют 
   иностранного понимание текста. 
   языка.  

«3» Коммуникативная Мысли изложены не  Учащийся  В работе часто 



 задача решена, но всегда логично. использовал встречаются 
языковые погрешности, при Деление текста на ограниченный грамматические 
использовании абзацы недостаточно запас слов, не ошибки 
языковых средств, последовательно или всегда соблюдая элементарного 
составляющих базовый отсутствует. Ошибки нормы уровня, либо 
уровень, препятствуют в использовании иностранного ошибки 
интерпретации текста. средств логической языка. немногочисленные, 

 связи между  но так серьезны, 
 отдельными частями  что затрудняют 
 текста. Много ошибок  понимание текста. 
 в форме письма.  Имеются 
   многочисленные 
   ошибки: 
   орфографические и 
   пунктуальные, 
   некоторые из них 
   могут проводить к 
   непониманию 
   текста. 
   Грамматические 
   правила не 
   соблюдаются. 
   Правила 
   орфографии и 
   пунктуации не 
   соблюдаются. 

«2» Коммуникативная задача не Отсутствует логика в Учащийся не смог Грамматические 
 решена построении правильно правила не 
  высказывания. Не использовать свой соблюдаются. 
  используются лексический запас Правила 
  средства передачи для выражения орфографии 
  логической связи своих мыслей или и пунктуации не 
  между частями не обладает наблюдаются. 
  текста. Формат необходимым  
  письма не запасом слов.  
  соблюдается.   
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