
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Английский язык» для 10-11 классов. 

1 Нормативно-правовая база   

Рабочая программа по английскому языку среднего основного общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

основного общего          образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от    17 мая 2012 года № 413  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Учебный план МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа РБ; 

- Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год, утверждѐнный, 

рекомендованный (допущенный) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- Учебный план МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа РБ 

Рабочая программа разработана на основе программы, по английскому языку с 

учетом авторской программы (Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой. Рабочие программы 

«Звѐздный английский») 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Звѐздный английский».10 - 11 

классы. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019, авторы: К.М. Баранова, В.В. 

Копылова, Дж. Дули, В. Эванс и Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова 

 

2 УМК Программа авторского курса УМК ―Starlight‖ К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова 

по английскому языку для 2- 11 классов.- Москва: «Просвещение», 2019 г 

3 Основные цели и задачи Цели курса 



Изучение иностранного языка в полной средней школе 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 

современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и 

самореализации; достижение допорогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной форме, как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующих данный язык как средство общения; 

языковой – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

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; 

компенсаторной – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении 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 школьников средствами 

иностранного языка: 

развитие 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. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

 

4 Количество часов на изучение 

дисциплины 

10,11 классы – 2 часа в неделю (всего за год 70 часов)  

5 Требование к уровню подготовки 

учащегося 

"Иностранный язык», (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

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. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь: 

-  Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

-  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

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. 

Говорение, монологическая речь 

-  Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных 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 с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

-  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

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. 

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. 

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. 

Языковые навыки 

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. 

Фонетическая сторона речи 



- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

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; 

-  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-  догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Г рамматическая 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, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

-  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless; 

-  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 предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own

 room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to 

phone my parents); 

-  употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

-  употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

-  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 в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

-  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

-  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять вречи 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 



Говорение, диалогическая речь 

-  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. 

Говорение, монологическая речь 

-  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

-  Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

-  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

-  Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

-  Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

-  Владеть орфографическими навыками; 

-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

-  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). 



Грамматическая сторона речи 

-  Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

-  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

-  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s 

time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

-  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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-  Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 



-  высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

-  описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках 

изученной тематики; 

-  строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 



- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- 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); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженнымличным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

-  употреблять в речи эллиптические структуры; 

-  использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

-  употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 



Future Continuous; 

-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

-  аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

-  Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

-  пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

-  делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 



Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

-  Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

-  Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better.); 

-  использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

-  использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen. /Barely did I hear what he was saying.); 

-  употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

 

 

 

 

6 Система оценки результатов, 

критерии освоения учебного 

материала 

Критерии оценивания по учебному предмету «английский язык». 

 Критерии выставления отметок по учебному предмету «английский язык». Для 

определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие 



критерии оценивания: • полнота и правильность – это правильный, точный ответ; • 

правильный, но неполный или неточный ответ; • неправильный ответ; • нет ответа. 

 При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: • 

грубые ошибки; • однотипные ошибки; • негрубые ошибки • недочеты. 

 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 

5-бальной системе: «5»-отлично,  

«4»-хорошо,  

«3»-удовлетворительно, 

 «2»-неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему,умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 

1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

 Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 



обучающегося составляет менее 40% содержания.  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом 

ЗУНов по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening) чтение 

(Reading) письмо(Writing) говорение (Speaking) Важными факторами при 

выставлении отметок являются: понимание основного содержания текстов 

монологического и диалогического характера (Listening); умение выделять основную 

мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения коммуникативной 

задачи (Listening); использовать прослушанную информацию в других видах речевой 

деятельности (Listening); интерпретировать и давать собственную оценку 

информации(Listening). понимание основного содержания текстов монологического 

и диалогического характера (Reading); умение выделять основную мысль и извлекать 

информацию,которая требуется для решения коммуникативной задачи (Reading); 

использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading); интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

организация написания письма (Writing); решение коммуникативной задачи 

(Writing); употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); грамотность 

изложения и орфография (Writing); навыки использования английского языка 

(Speaking); решение коммуникативной задачи (Speaking); взаимодействие с 

собеседником (Speaking); лексическое оформление речи (Speaking); грамматическое 

оформление речи (Speaking). При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

объективность оценки результатов; единство требований ко всем школьникам. Для 

выставления объективных отметок используются следующие формы контроля: 

текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

промежуточный контроль (промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов 

проводится в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных 

программ каждой ступени общего образования); итоговый контроль (итоговая 

аттестация обучающихся 9, 11 классов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме 

 80% - 100% – «5» 

 70% - 80% - «4»  

30% - 60% - «3»  

0% - 20% - «2»  



0%-«1»  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 



непониманию текста. 

 Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.  

 


