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ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

             Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 
ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути.  
             Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 
английскому языку как  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 
оперирования этими средствами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция 
– расширение 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 а культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 
продолжения образования и самообразования.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению  учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 
позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 
развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 
том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 
старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 
самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 
деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 
                 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

                 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  
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полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

              Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования школьников. 

            Обучение иностранному языку нацелено на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного  подхода к обучению  
английскому языку. 

            Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в которых будет 
осуществляться учебный процесс.  

            На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 
(толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

           В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 
способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 
межпредметных связей курса  английский язык.  

          Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ 
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения 
будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 
методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 
уроков и т. д. 

           На старшем этапе обучения принципиально важная роль отведена в плане  участию 
лицеистов в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 
приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана 
обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование 
различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы 
курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 
исследовательских проектов.  
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             Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, 
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

            Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 
направленность на развитие личности, и на получение объективно нового исследовательского 
результата.  

             Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-
исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении  универсальными способами 
освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому  мышлению, в 
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

             Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности.  

            Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои взгляды, аргументировано вести дискуссию  и на этой 
основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  государственный компонент государственного образовательного стандарта 
 Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык. Базовый уровень 
 Республиканский базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

и учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 11 класса под редакцией К.И.Кауфман, 
М.Ю. Кауфман, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие 
компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, аудиокассеты. 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения 
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     
    Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 
каждого этапа обучения. 
      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 
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               На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 
которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в 
практической деятельности и повседневной жизни; 

 Овладение более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 
типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

 Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний 
и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных 
жизненных задач. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Общеучебные умения,  навыки  и  способы  деятельности 
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 
специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 
Интернета.         
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 
 
— авторской Программы курса английского языка для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман к УМК “Happy English.ru” / «Счастливый 
английский.ру» 
— УМК “Happy English.ru” / «Счастливый английский.ру» для    11 классов общеобразовательной 
школы авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман — перечня учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения образовательных учреждений. 
  

МЕСТО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и Примерных программ по 
иностранному языку. 
В соответствии с учебным планом МССУОР №1, на изучение английского языка в 10-11 
кл.отводится: 
105 часов в 10 классе: 3 часа в неделю  
102 чаcа в 11 классе: 3 часа в неделю 
 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ   УМК 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ:        Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования по иностранным языкам//Новые государственные стандарты по иностранному языку: 
2-11 классы/ Образование в документах и комментариях.  

Преподавание в 11 классе ведётся по учебно-методическому комплексу «Happy English.ru» под 
редакцией К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. 
Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Учебник « Счастливый английский.ру» для 11 кл. общеобр. 
школы.  

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Книга для учителя к учебнику « Счастливый английский.ру» для 
11 кл. общеобр. школы.  

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Рабочая тетрадь №1,2 к учебнику « Счастливый английский.ру» 
для 11 кл. общеобр. школы.  

Аудиокассеты к учебнику « Счастливый английский. ру»  для 11 кл. общеобр. школы. 

Особенности УМК «Happy English.ru» 
Сюжетное построение 
Особенностью содержательного построения УМК является использование оригинальной 
сюжетной линии, которая связывает все уроки. Приключенческое, насыщенное большим 
количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, 
которым интересно следить за развитием сюжета. 
Социокультурная  воспитательная направленность 
Социокультурная компетенция  рассматривается как 

 готовность и способность  находить более общее в моделях развития  страны изучаемого 
языка; 

 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми  в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 
том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 
языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 
том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 
 При обучении английскому языку в 11 классе основными формами работы являются: 
коллективная, групповые, индивидуальные.  
  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 
проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  
формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

Формы и средства контроля 
 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области: 

 говорения, 
 аудирования,  
 чтения  
 письма. 

 
Различают следующие виды контроля: 

 вводный 
 текущий 
 промежуточный  
 итоговый. 

 
Водный контроль проводится на 2-3- учебной неделе нового учебного года с целью определить 
уровень группы и выявить учащихся так называемой «группы риска», которые будут требовать в 
большей степени индивидуальный подход в обучении. 
Проводится в виде тестирования. 
 
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 
приемы работы, вовремя менять  виды 
работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 
Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается 
и проверка речевых умений в ходе их формирования. 
В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 
процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования 
умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 
 
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 
или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 
контроля в этом случае будут речевые умения/виды речевой деятельности. 
Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 
сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 
 
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 
оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 
использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 
навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 
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тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 
обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 
связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения 
могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 
сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных 
тестовых заданий. 
 
Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 
сформированность грамматических,  лексических, 
фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 
направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном 
языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть 
использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: 

 перекрестный выбор; 
 альтернативный выбор; 
 множественный выбор;  
 упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
 трансформация;  
 ответ на вопрос;  
 перефразирование;  
 перевод;  
 клоуз-процедура и т.д. 

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 
необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении 
которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 
Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 
 

Система контроля: Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 
контрольных заданий после каждого раздела учебника (в тестовой форме)  по различным видам 
речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) 

I полугодие – контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения, письма 

II полугодие - контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения, письма 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся 
реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего 
изучения английского языка. 

 

Критерии оценки: 

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 
деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
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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. 

      Оценка «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 вы-
нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «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) 

           Оценка «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). 

         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

      Оценка «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) 

Оценка «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. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 

    Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 
1/3 заданной информации. 

   Оценка «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. 

      Оценка «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). 
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     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

   Оценка «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. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «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 
незначительны. 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. 

Оценка «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 
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. 

Оценка «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. 

Оценка «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 опреде-
ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 
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Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «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 

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). 

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. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.    

 

 

 


