
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089, и с учетом 

примерной программы «Английский язык 10-11 класс» авторов В.П. Кузовлев и др. 

Рабочей программой предусмотрено  210 часов: в 10 классе – 105 часов, из расчета 3 часа  

в неделю;  в 11 классе- 105 часов, из расчета 3 часа  в неделю. 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего  общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 



аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

Практическая 

часть, виды 

контроля 

10 класс 105 11 

Цикл 1. Какой разный мир. 28 3 

1. 

 

Разный мир - разные ландшафты.   

2. 

 

Австралия, Великобритания, США.   

3. 

 

Россия. Географическое положение.   

4. Россия. Влияние географического положения.   

5. Контрольная работа на сохранность знаний.  1 

6. 

 

Австралия. Географическое положение.   

7. Австралия. Влияние географического положения.   

8. Великобритания. Географическое положение.   

9. Великобритания. Влияние географического 

положения. 

  

10. 

 

США. Географическое положение.   

11. США. Влияние географического положения.   

12. Географическое положение стран: 

Великобритании, США, Австралии и России. 

Подготовка к тесту. 

  

13. 

 

Тест по теме «Какой разный мир»  1 

14. Выполнение лексических и грамматических 

упражнений. 

  

15. Работа с текстом. Д.Лингэрд «Примирение»   

16. Работа с отрывком из книги. Структура косвенного 

вопроса. М.Мэйгориэн. 

  

17. 

 

Характеристика людей.   

18. 

 

Характеристика британцев/американцев.   

19. Работа с отрывком из книги. К.Хевит «Понимание 

Великобритании» 

  

20. 

 

Характеристика россиян.   

21. 

 

Характеристика членов семьи.   

22. Ситуации по время путешествий – вопросы.   

23. 

 

Факты о США.   

24. 

 

В гостях хорошо, а дома лучше.   

25. 

 

Лучшее место для проживания.   



26. 

 

Жизнь заграницей: за и против.   

27. Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

  

28. 

 

Тест по теме «Характеристика людей»  1 

Цикл 2. Политические системы стран. 17 1 

29. Демократия. Демократические государства.   

30-31 

 

Политическая система Великобритании. 2  

32-33 

 

Политическая система США. 2  

34-35 

 

Политическая система России. 2  

36. 

 

Работа с политическими схемами стран.   

37. Сравнение политических систем Великобритании, 

США и России. 

  

38-39 

 

Сатира на политическую тему. 2  

40-41 

 

Качества для политика. 2  

42-43 

 

Идеальное государство. 2  

44. Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

  

45. Тест по теме «Политические системы стран»  1 

Цикл 3. Молодое поколение. 28 3 

46. Молодежь: выражение своей индивидуальности.   

47. 

 

Выражение индивидуальности.   

48. 

 

Молодежные субкультуры.   

49-50 Молодежные субкультуры. Официальные 

организации. 

2  

51-52 Молодежные субкультуры. Неофициальные 

организации. 

2  

53. Сравнение официальных и неофициальных 

молодежных течений. 

  

54. Молодежное течение: скинхеды в России и 

заграницей. 

  

55. 

 

Тест по теме «Молодежные субкультуры»  1 

56. 

 

Музыкальные предпочтения подростков.   

57. Защита проектов по теме «Музыкальные фанаты»  1 

58. 

 

Подростки в России.   

59. 

 

Подростки заграницей. Сравнение.   

60. Какими были твои родители?   



61. Популярные субкультуры, когда родители были 

подростками. 

  

62. Работа с рассказом. С.Черри «Пара сапог Иисуса»   

63. 

 

Похожи ли подростки в разных странах?   

64. Противостояние молодого и старого поколения.   

65. 

 

Все ли подростки плохие?   

66. 

 

Какой ты? Составление диалогов.   

67. 

 

Времяпровождения подростков.    

68. 

 

Твое времяпровождение.   

69. 

 

Молодежные клубы.   

70. 

 

Идеальное молодежное объединение.   

71. 

 

Идеальное молодежное объединение.   

72. Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

  

73. 

 

Тест по теме «Молодежные объединения»  1 

Цикл 4. Легко ли быть молодым. 32 4 

74. 

 

Права человека.   

75. 

 

Объединенная Нация по правам человека.   

76-77 

 

Права детей. 2  

78. Защита проектов по теме «Права российских 

детей» 

 1 

79-80 Организации по правам человека, детей и 

подростков. 

2  

81. Устав школы: права и обязанности учащихся.   

82. Устав школы: права и обязанности родителей.   

83. Устав школы: права и обязанности учителей.   

84. Возрастные ограничения в Великобритании и 

США. 

  

85. 

 

Возрастные ограничения в России.   

86. 

 

Тест по теме «Права человека»  1 

87. 

 

Строгие родители – хорошо или плохо?   

88. 

 

Правила, введенные родителями.   

89. 

 

Молодые люди - старые проблемы.   

90-91 Правильное и неправильное поведение подростков. 2  



92-93 

 

Противозаконные действия подростков. 2  

94. Проблемы подростков в Великобритании и США.   

95. 

 

Освещение проблем подростков в прессе.   

96. 

 

Проблемы подростков в России.   

97. 

 

Пути решения проблем подростков.   

98. 

 

Тест по теме «Проблемы молодежи»  1 

99. 

 

Молодежные свидания.   

100. 

 

Свидание по-американски.   

101. 

 

Свидание в России.   

102. Идеальное свидание. 1  

103 Промежуточная аттестация за курс 10 класса.  1 

104-

105 

Закрепление и систематизация изученного за год. 

Знакомство с профессией «Лингвист» 

2  

 

11 класс 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

Практическая 

часть, виды 

контроля 

11 класс 105 12 

Цикл 1. Система социального обеспечения. 35 6 

1. 

 

Социальные группы, социальные выплаты.   

2. Система социального обеспечения в 

Великобритании. 

  

3. 

 

Система социального обеспечения в США.   

4. 

 

Система социального обеспечения в России.   

5. 

 

Социальные выплаты в России.   

6. 

 

Льготы. Работа с текстом.   

7. Контрольная работа на сохранность знаний.  1 

8. 

 

Фонд национального страхования.   

9. 

 

Социальное обеспечение в России.   

10. 

 

Социальный пакет (моя семья)   

11. Социальный пакет (предложения по улучшению)   

12. Тест по теме «Система социального обеспечения»  1 

13. 

 

Медицинское обслуживание.   



14. Система здравоохранения в Великобритании.   

15. 

 

Система здравоохранения в США.   

16. 

 

Система здравоохранения в России.   

17. Мое здоровье. Мои права на медицинское 

обслуживание. 

  

18. 

 

Сравнение систем здравоохранения.   

19. 

 

Тест по теме «Система здравоохранения»  1 

20. 

 

Жизнь пожилых людей.   

21. Пособия, льготы для ветеранов, пожилых людей в 

России. 

  

22. 

 

Пособия, льготы ветеранов в Германии.   

23. 

 

Жизнь российского пенсионера.   

24. 

 

Потребительская корзина пенсионера.   

25. Защита проектов по теме «Как живут мои 

бабушка/дедушка» 

 1 

26. 

 

Как сделать жизнь на пенсии достойнее.   

27. 

 

Тест по теме «Жизнь пожилых людей»  1 

28. 

 

Бездомные - проблема заграницей.    

29. 

 

Проблема бездомных в России.   

30. 

 

Проблема безработицы.   

31. 

 

Безработные в России.   

32. 

 

Государство социального обеспечения.   

33. 

 

Идеальное государство социального обеспечения.   

34. Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

  

35. Тест по теме «Идеальное государство социального 

обеспечения» 

 1 

Цикл 2. Как сделать жизнь нескучной. 40 4 

36. 

 

Синематограф.   

37. 

 

Голливуд – империя синематографа.   

38. 

 

Знаменитые актеры Голливуда.   

39. Знаменитые режиссеры Голливуда, их работы.   



40. 

 

Синематограф в России.   

41. 

 

История российского синематографа.   

42. Защита проектов по теме «Знаменитые актеры 

(Россия)» 

 1 

43. 

 

Знаменитые режиссеры (Россия)   

44. 

 

Российские актеры в Голливуде.   

45. 

 

Жанры в кино.   

46. 

 

Я люблю ходить в кинотеатр.   

47. 

 

Мой любимый жанр.   

48. Обзор фильмов в газетах. Работа с текстом.   

49. 

 

Кино в нашей стране (жанры)   

50. 

 

Что смотрят в России.   

51. 

 

Что любят смотреть заграницей.   

52. 

 

Что снимают в России.   

53. 

 

Что снимают заграницей.   

54. 

 

Тест по теме «Синематограф»  1 

55. 

 

Театр. Схемы театров.   

56. 

 

Театры в Великобритании.   

57. Образование театра в Англии. Работа с текстом.   

58. Популярные мюзиклы в США. «The Grand Hotel», 

«Cats» 

  

59. 

 

Популярные мюзиклы в США. «Broadway»   

60. 

 

Театры в России. Большой театр.   

61. 

 

Спектакли, мюзиклы в России.   

62. 

 

Отношение к театру.   

63. 

 

Тест по теме «Театр»  1 

64. 

 

Предпочтение: кино или театр.   

65. Экранизация, постановка известных произведений. 

Работа со статьей. 

  

66. Синематографическая ассоциация в Америке.   



67. 

 

Категории фильмов.   

68. 

 

Обзор фильмов для детей в журналах.   

69. 

 

Обсуждение фильма.   

70. 

 

Фильм «Титаник». Работа со статьей.   

71. 

 

Легко ли быть критиком?   

72. 

 

Синематограф, фестивали, награды.   

73. Фестиваль «Окно в Европу»   

74. Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

  

75. Тест по теме «Как сделать жизнь нескучной»  1 

Цикл 3. Изобретения, которые потрясли мир. 30 2 

76. 

 

Современные изобретения.   

77. 

 

Современные приборы дома.   

78. 

 

Технические приспособления.   

79. 

 

Реклама технических новинок.   

80. 

 

Я бы хотел приобрести…   

81. 

 

Технические новинки в школе.   

82. Современные изобретения в классе. Работа с 

текстом.  

  

83. Изобретения прошлых лет (зарубежные и 

советские ученые) 

  

84. Защита проектов по теме «Изобретения прошлых 

лет» 

 1 

85. 

 

Организация домашнего хозяйства.   

86. 

 

Изобретения своими руками.   

87. 

 

Тест по теме « Изобретения»  1 

88. 

 

Телефонная связь. Работа с текстом.   

89. Мобильный телефон: роскошь или необходимость?   

90. Высокотехнологическая жизнь (ПК, машины, 

телефоны) 

  

91. Информационные технологии в школе и дома.   

92. 

 

Компьютер – мой помощник.   

93. Вещи в помощь полицейскому. Работа с текстом.   

94. Магазины бытовой техники.   



95. 

 

Заказ бытовой техники по интернету.   

96. 

 

Инструкции к бытовым приборам.   

97. 

 

Работа с инструкцией.   

98. 

 

Загадочные инструкции. Работа с текстом.   

99. 

 

Я бы хотел приобрести…   

100-

101. 

Закрепление грамматических и лексических 

навыков. 

2  

102 

 

Промежуточная аттестация за курс 11 класса  1 

103-

105. 

Закрепление и систематизация изученного за год. 

Знакомство с профессией «Переводчик» 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Критерии оценивания монолога: 

Отметка Критерии оценивания 

«5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с про-

читанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформу-

лированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной 

проблеме. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения  

«4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме, но не аргу-

ментирует его. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически от-

сутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания менее заданного. 

Учащийся логично строит  монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме и аргументирует 

его. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает 

ошибки в употреблении слов или демонстрирует ограниченный словарный 

запас, хотя лексика используется правильно. В ответе имеется ряд грамма-

тических ошибок, не затрудняющих понимание речи учащегося. Речь 

отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют.  

В основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуаци-

ей общения. Объем высказывания соответствует заданному. 



«3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной  в  

задании.  Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, 

имеются повторы  

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреб-

лении лексики, которые затрудняют понимание речи учащегося. В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего 

понятна, учащийся соблюдает в основном интонационный рисунок.                                                                                                                 

Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Объем высказывания менее заданного. 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным тек-

стом, но не всегда в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании; уходит от темы или пытается подменить ее 

другой, которой владеет лучше, но старается аргументировать свою точку 

зрения. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреб-

лении лексики, некоторые из них затрудняют понимание текста. В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки.  

Речь отвечающего понятна, но он допускает негрубые фонематические ошиб-

ки, соблюдает в основном интонационный рисунок. Социокультурные знания 

неточно использованы о соответствии с ситуацией общения. Объём 

высказывания менее заданного. 

    «2» 

Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи 

с проблемой, затронутой в тексте, выразить и аргументировать свое отноше-

ние к данной проблеме. 

 

Критерии оценивания диалога: 

Отметка Критерии оценивания 

«5» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и закончить 

разговор, вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает оче-

редность при обмене репликами. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры со-

ответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь обучающегося понят-

на: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Социокультурные  знания   использованы   в  соответствии   с  ситуацией 

общения.  



«4» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; соблюдает 

очередность при обмене репликами. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические 

ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и 

грамматических конструкций. 

Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном 

правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения Объем высказывания соответствует 

требованиям. 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуни-

кативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в задании.  

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; вежливо 

переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене 

репликами. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче, однако встречаются 

затруднения при подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, 

словосочетаний и клише. 

Отдельные лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

речи учащегося. 

Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном пра-

вильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует 

требованиям. 

«3» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, 

указанные в задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддерживать и закончить разговор.  

Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче, однако могут наблюдаться 

повторы речевых и грамматических конструкций. 

Фонетические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют об-

щение. 

Социокультурные   знания   неточно   использованы   в   соответствии   с   си-

туацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям. 



Учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся не вполне логично строит диалогическое общение, не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию, об-

ращаться за разъяснениями). 

Используется  ограниченный  словарный  запас,  часто встречаются   

нарушения  в использовании лексики, некоторые из них затрудняют 

понимание речи. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимание речи. 

Социокультурные   знания   неточно   использованы   в   соответствии   с   си-

туацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям. 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диа-

логическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются мно-

гочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание речи. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок. 

 

3. Нормы оценки тестовых заданий по аудированию и чтению, лексико-

грамматических тестов: 

«5» 95-100%, 

«4» 75-94 %, 

«3» 55-74 %, 

«2» 54 % и менее. 

 

4.Критерии и нормы оценок чтения: 

«5» - 1 ошибка при полном понимании прочитанного; 

«4» - до 2 ошибок при полном понимании прочитанного; 

«3» - 3-4 ошибки при понимании основного содержания прочитанного; 

«2» - 5 и более ошибок при непонимании прочитанного. 

 

5.Критерии и нормы оценок личного письма: 

 

«5» - 5-6 баллов 

«4» - 4 балла 

«3» - 3 балла 

«2» - 2 и менее 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс для учащихся 

 

1. Английский язык. 10-11 класс. В.П. Кузовлев. М.: Просвещение,  2006, 2013 
 


