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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

среднего общего образования рассчитана на обучающихся 10 – 11  классов 

МБОУ «Гимназия №3» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по английскому языку. 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования: 

 
1.1.3.2.1.2.1

. 

Афанасьева О. В.,  

Дули Д.,  

Михеева И.В. и 

другие 

Английский 

язык  

10 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/sp

otlight 

1.1.3.2.1.2.2

. 

Афанасьева О. В.,  

Дули Д.,  

Михеева И.В. и 

другие  

Английский 

язык  

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/sp

otlight 

 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования  

на базовом  уровне  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), умений использовать изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в совре- менном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение 

порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими  

данный  язык  как  средство  общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; увеличение объѐма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

изученными языковыми единицами в коммуникативных  целях; 

социокультурной — 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; 

https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
https://fpu.edu.ru/textbook/304
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компенсаторной — дальнейшее   развитие   умений    выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при по- лучении  и  

передаче  информации  на  иностранном  языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других  областях  знаний; 

· дальнейшее развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после 

окончания школы; совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках; 

дальнейшее личностное самоопределение  в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; дальнейшее воспитание  качеств  гражданина  и  

патриота. 

  

В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода в соответствии с календарным 

учебным графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

английского языка в 10-11  классах в учебном плане среднего общего 

образования отводится время в объеме 204 часов: 

в  10 классе - 102 часа (3 часа в неделю) 

в  11 классе - 102 часа (3 часа в неделю) 

Основной формой организации образовательного процесса является 

урок. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- контроль говорения 

- контроль чтения 

- контроль аудирования 

- комплексную контрольную работу 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

 

Контрольное мероприятие Класс 

10 11 

Контрольная работа (входная) 1 1 

Контроль говорения 4 4 

Контроль чтения 4 4 
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Контроль аудирования 4 4 

Комплексная контрольная работа 1 1 

Контрольная работа (рубежная) 1 1 

Контрольная работа (итоговая) 1 1 

 

2. Планируемые результаты освоения иностранного языка 

(английского) в 10-11 классах: 

 

2.1 Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

2.2 Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
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целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
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иностранном языке. 

2.3. Предметные результаты: 

Раздел программы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

I. 

Коммуникативные 

умения.  

Говорение 

- вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своѐм 

окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- участвовать в беседе/дискуссии 

на знакомую тему;  

- осуществлять запрос 

информации;  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать своѐ отношение к 

высказыванию партнѐра, своѐ 

мнение по обсуждаемой теме. 

Аудирование  -относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное содержание 

и извлекать необходимую 

информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

- отделять главную информацию 

от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые 

факты;  

- определять своѐ отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию 

Чтение - читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию 

от второстепенной;  

- предвосхищать возможные 

события/факты;  

- раскрывать причинно-

следственные связи между 

фактами; 

- понимать аргументацию;  

 извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию;  
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- определять своѐ отношение к 

прочитанному. 

Письмо - писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

- 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- правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

II. Языковые 

средства и навыки 

оперирования 

ими. 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- усовершенствует 

орфографические навыки, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу, 

входящему в лексико-

грамматический  минимум  

порогового  уровня 

- заполнять формуляры, бланки, 

писать СV/резюме (указывать  

имя,  фамилию,  пол,  

гражданство,  адрес  и  т.  д.); 

-писать личное письмо в ответ на  

письмо-стимул,  оформлять его в 

соответствии с нормами, 

принятыми в странах изуча- емого 

языка. Объѐм личного письма — 

100—140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в 

ходе проектной деятельности. 



9 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать значения новых 

лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, 

реплики  речевого этикета, 

отражающих особенности 

культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 

-распознавать  и употреблять  в 

речи устойчивые словосочетания, 

оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов. 

 -соблюдать правила лексической 

сочетаемости.  

- применению основных способов 

словообразования (аффиксации, 

словосложения,  конверсии) 

Грамматическая 

сторона речи 

- использовать значение 

изученных грамматических 

явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и 

неопределѐнно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времѐн); 

- усвоить грамматический 

материал: 

Сложноподчинѐнные 

предложения с союзами и 

союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since,  

during,  where, why,  because,  

that’s  why,  in  order  to,  if,  unless,  

so,  so  that. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с союзами whoever, 

whatever,  however,  whenever. 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереаль ного  

(Conditional  II,  Conditional  III)  

характера. 

Неличные формы глагола 

(герундий, причастия I и II, от- 

глагольное  существительное)  без  

различения  их  функций. 

Косвенная речь.  Согласование  

времѐн  в  плане  настоящего и  

прошлого. 

Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для старшей  ступени  

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



10 

 

          3. Содержание иностранного языка (английского) в 10-11 классах 

 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

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.  

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 
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     4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 

10-11 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 

10 класс 

1 Профессии 13 

2 Спорт 12 

3 Профессии 12 

4 Природа и экология 13 

5 Страны изучаемого языка 13 
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6 Здоровье 13 

7 Спорт  13 

8 Научно-технический прогресс 13 

 Итого часов: 102 

11 класс 

1 Повседневная жизнь 13 

2 Современная молодежь 26 

3 Здоровье 12 

4 Городская и сельская жизнь 12 

5 Иностранные языки 13 

6 Профессии 12 

7 Страны изучаемого языка 14 

 Итого часов: 102 
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5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся 

по иностранному языку (английскому). 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты 

с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают 

виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
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Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

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

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
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отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                 
Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
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И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи 

учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006). 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
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правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если 

автором теста не предусмотрена другая:  

 

 Отметка «2» Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5»  

 От 0% до 64% От 65% до 74%  От 75%до 94%  От 95% до 100%  
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