Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по курсу «Английский язык» для 10–11 классов
создана на основе нормативных документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями).
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями).
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся»).
7.Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области».
8.Устав МБОУ ЦО «Наследие»;
9.Образовательная программа среднего общего образования МБОУ ЦО «Наследие»;
10.
Календарный
учебный
МБОУ ЦО «Наследие»

график,

утвержденный

приказом

директора

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
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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;
- обеспечивается развитие способности и готовностистаршеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других
областях знаний;
- формируется способность к самооценкечерез наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках;
- стимулируется личностное самоопределениеучащихся в отношении их будущей
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и
патриота
Описание учебного курса в учебном плане.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фо-нетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания)
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту
окончания основной школы учащиеся достигают допорогового(A2 по
общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и
аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на
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старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент
общения и познания.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных
умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка
создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его
использовании при изучении других школьных предметов, а также в
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах
человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и
намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского
языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому
уровню (В1) подготовки по английскому языку.
На изучение предмета в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю, 105 часа в
год, 210 часов за весь период обучения за счет Федерального компонента базисного
учебного учебного плана.
Планируемые результаты освоения учебного курса.
К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной подготовки
вести несложную беседу с речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией
общения, а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно
реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к
продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в
рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого
собеседника должно содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в языковом
отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной подготовки
высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией
общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание
прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы,
ключевые слова. Объем высказывания - не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в
языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Выпускники должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в
предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
ученик должензнать/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 современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
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уметь
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, научнопопулярные, 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;
владеть способами познавательной деятельности:
•

• применять

информационные

умения,

обеспечивающие

самостоятельное

приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в
том числе из разных областей знаний;
• пониматьконтекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности
иной
культуры;
• пользоватьсяязыковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать

содержание
текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
• синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного
общения на
иностранном языке.
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;
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изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
•
Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
•

Содержание учебного курса.
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и
межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья.
Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический
прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее
интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран
изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой
культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы
современного общества.
Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор
будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире.
Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений:
- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях
профессионально - ориентированного общения;
- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной
на выбранный профиль.
Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудиои видеотекстов:
- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой
тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов;
- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных
аудио- и видеотекстов;
- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: определять тему, проблему; выделять факты/примеры/аргументы в
соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте
информацию, определять свое отношение к ней.
Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и
полноты)
аутентичных
текстов
различных
стилей:
научно-популярных,
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публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой
выбранного профиля, с использованием различных стратегий/видов чтения:
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков
из произведений художественной литературы;
- изучающего чтения с целью полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
- просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов.
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную
информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную
взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий,
обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его
проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в
тексте/ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр),
излагать содержание прочитанного.прослушанного иноязычного, писать тезисы,
рефераты, , использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской работы.
Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать
информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание
несложного
текста;
фиксировать
необходимую
информацию
из
прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план
выступления; обобщать информацию.
Социокультурные знания и умения
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой
тематики и проблематики речевого общения : углубление знаний о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и
культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми
знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой
лексике, связанной с выбранным профилем.
Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмикоинтонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала,
используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики,
единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в
том числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря.
Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных,
неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и
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совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части
рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при
чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств.
Компенсаторные умения
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого
опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств;
развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру
текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения,
уточнения, пояснения мысли.
Учебно-познавательные умения
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств
выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации,
группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку
(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для
систематизации
языкового
материала,
интерпретация
лингвистических
и
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов,
современными информационными технологиями.
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 следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее
развитие общеучебных
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.
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Критерии оценивания
По иностранным языкам оцениваются следующие виды речевой деятельности:
1. Устная речь оценивается по двум критериям:
- Содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы
- Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация)
2. Письменная речьоценивается по следующим критериям:
- Содержание и формат письма (правильное оформление текста)
- Качество языка (лексика, грамматика)
3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации оценивается
пониманием основной идеи, деталей, умение делать выводы
4. Письменная речь оценивается по следующим критериям:
- Содержание и формат письма (правильное оформление текста)
Качество языка (лексика, грамматика).

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь.
Решение
коммуникативной
задачи
дание выполнено
полностью:
цель общения достигнута;
тема раскрыта в полном
объеме.

Задание выполнено:
цель общения достигнута,
но тема раскрыта не в
полном объеме.

Лексико-грамматическое
оформление речи

Произносительная сторона Оценка
речи

Используемый лексикограмматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче.
Демонстрируется разнообразный
словарный запас и владение
изученными в 5 классе
грамматическими структурами,
используются различные типы
предложений.

Речь понятна: звуки
произносятся правильно, без
фонематических ошибок.

5 (отл.)

Используемый лексикограмматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико
- грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых
языковых ошибок, не
затрудняющих понимание)

Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 1
фонематическая ошибка, не
меняющая значение
высказывания.

4 (хор.)
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Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 2
фонематические ошибки, не
меняющие значение
высказывания.

3 (удов.)

Задание выполнено
частично: цель общения
достигнута не полностью;
тема раскрыта в
ограниченном объеме.

Наблюдается некоторое
затруднение при подборе слов и
неточности в их употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексикограмматические ошибки, но не
более 3 языковых ошибок.

Задание не выполнено:
цель общения не
достигнута.

2 (неуд.)
Недостаточный словарный запас, Речь почти не
неправильное использование
воспринимается на слух
грамматических структур,
из-за неправильного
многочисленные языковые ошибки произношения многих звуков
не позволяют выполнить
и многочисленных
поставленную коммуникативную фонематических ошибок
задачу.

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь.
Решение
коммуникативной
задачи
дание выполнено
полностью:
цель общения достигнута;
тема раскрыта в полном
объеме.

Задание выполнено:
цель общения достигнута,
но тема раскрыта не в
полном объеме.

Лексико-грамматическое
оформление речи

Произносительная сторона Оценка
речи

Используемый лексикограмматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче.
Демонстрируется разнообразный
словарный запас и владение
изученными в 5 классе
грамматическими структурами,
используются различные типы
предложений.

Речь понятна: звуки
произносятся правильно, без
фонематических ошибок.

5 (отл.)

Используемый лексикограмматический материал
соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико
- грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых
языковых ошибок, не
затрудняющих понимание)

Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 1
фонематическая ошибка, не
меняющая значение
высказывания.

4 (хор.)
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Речь понятна: все звуки
произносятся правильно,
допускаются 2
фонематические ошибки, не
меняющие значение
высказывания.

3 (удов.)

Задание выполнено
частично: цель общения
достигнута не полностью;
тема раскрыта в
ограниченном объеме.

Наблюдается некоторое
затруднение при подборе слов и
неточности в их употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексикограмматические ошибки, но не
более 3 языковых ошибок.

Задание не выполнено:
цель общения не
достигнута.

2 (неуд.)
Недостаточный словарный запас, Речь почти не
неправильное использование
воспринимается на слух
грамматических структур,
из-за неправильного
многочисленные языковые ошибки произношения многих звуков
не позволяют выполнить
и многочисленных
поставленную коммуникативную фонематических ошибок
задачу.

Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное)
письмо.
Решение
коммуникативной
задачи
Задание выполнено
полностью: даны
полные ответы на
заданные вопросы.
Правильно выбрано
обращение, завершающая
фраза и подпись.

Организация
текста

Текст логично
выстроен и разделен
на абзацы;
правильно

Лексико
грамматическое
оформление
текста
Использована
разнообразная
лексика и
различные
грамматические

Орфография и
пунктуация

О
це
нк
а

Орфографические
и
пунктуационные
ошибки
отсутствуют.

5

Орфографические

4

структуры.

Задание выполнено:

использованы языковые
средства для передачи
логической связи;
оформление текста
соответствует нормам
письменного этикета,
принятого в стране
изучаемого языка.
Текст логично
Имеются

даны ответына
заданныевопросы, но
наодин ответ дан
неполный ответ.
Есть 1-2 нарушения в
стилевом оформлении

выстроен и разделен
на абзацы;
оформление текста
соответствует
нормам
письменного

языковые
ошибки, не
затрудняющие
понимание
(допускается не
более 2-х

и
пунктуационные
ошибки
практически
отсутствуют
(допускается не
10

письма.

этикета,
принятого в стране
изучаемого языка.

негрубых
языковых
ошибок).

Задание выполнено
частично: даны
ответы на заданные

Текст в основном
логично выстроен,
НО имеются

Допущены
языковые ошибки,
которые

вопросы, НО они -

недостатки при

затрудняют

пунктуационные

понимание.

ошибки
(допускается не более
3-х).

неполные, ИЛИ ответ на
один вопрос отсутствует.
Имеется более 2-х
нарушений в стилевом
оформлении

делении на абзацы ИЛИ
имеются отдельные
нарушения в
структурном

более 2-х, не
затрудняющих
понимание текста).
Допущены
орфографические
и

3

Критерии оценивания навыков аудирования.
Сформированность
перцептивно-смысловых
навыков
Цель аудирования достигнута
полностью:
ученик верно отвечает на вопросы
общего характера; выполняет тест
множественного выбора
(multiplechoice); верно соотносит
заголовки/ иллюстрации с
содержанием текста.

Умение оценить текст с
точки зрения его значимости
и информативности
Демонстрирует хорошие
навыки определения типа
текста и основной темы;
верновыделяет при
повторном слушании
ключевые слова/реалии;
умеет составлять план в
форме заголовков к
смысловым кускам.

Знание языкового
материала

Умеет
вернопередать основное
содержание на
родном/иностранном
языке; перечислить
основные факты в той
последовательности, в
которой они даны в
тексте.
Демонстрирует навыки
Аудиоматериал
определения типа текста и
понимается учеником
Цель аудирования достигнута, но основной темы, но допускает верно, но есть
1-2 ошибки в умении
затруднения при
не в полном объеме.
делении текста
ученик верно отвечает на вопросы отделять главное от
(clozetest) на смысловые
общего характера; выполняет тест второстепенного.
куски и озаглавливание
множественного выбора
их.
(multiplechoice), допуская 1-2
ошибки при ответе на вопросы,
касающиеся отдельных
деталей/фактов

Оценка

5 (отл.)

4 (хор.)
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3 (удов.)
Цель аудирования достигнута
частично. Смысл аудиотекста
понят в ограниченном объеме,
социокультурные знания мало
использованы в соответствии с
ситуацией

Демонстрирует
несформированность
навыков определения типа
текста и основной темы,
допускает 3 ошибки при
составлении плана.

Аудиоматериал понят
частично, ученик
испытывает трудности в
определении основного
содержания и

Критерии оценивания навыков чтения.
Решение коммуникативной задачи

Коммуникативная задача полностью
решена;
ученик полностью понял и осмыслил
содержание текста в объеме,
предусмотренном заданием (чтение с
общим, выборочным или полным
пониманием содержания).

Коммуникативная задача решена;
ученик полностью понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и
частностей, не влияющих на понимание
этого текста в объеме, предусмотренном
заданием

Коммуникативная задача решена
частично;
ученик частично понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного
текста

Характеристика ответа

Оценка

Демонстрирует хорошие навыки и умения
определять тему/основную мысль текста;
выделяет главные факты, исключая
второстепенные; может догадаться о
значении незнакомых слов; верно
устанавливает причинноследственную
взаимосвязь между событиями/фактами
текста.

5 (отл.)

4 (хор.)
Демонстрирует навыки и умения
определять тему/основную мысль текста;
в большинстве случаев верно выделяет
главные факты, исключая второстепенные;
демонстрирует наличие проблемы при
анализе отдельных мест текста, при оценке
текста и высказывании собственного
мнения.

3 (удов.)

Демонстрирует несформированность
навыков и умения определять
тему/основную мысль текста; не может
полно и точно понимать содержание
текста; в большинстве случаев не может
выбрать необходимую / интересующую
информацию
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Коммуникативная задача не решена,
ученик не понял прочитанного
иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием

Демонстрирует многочисленные ошибки в
понимании прочитанного текста, которые
не позволяют выполнить
коммуникативную задачу

2 (неуд.)

13

14

