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I. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лекси-

ко-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей, сравнивать и анализировать; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и в полном объеме понимать содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различного уровня сложности, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и понимать аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/необходимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические связи внутри и 

между предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием содержания в полном объеме; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использо-

ванием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перево-

да), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информа-

ции. 

- извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым материалом необхо-

димую информацию, представленную виде оценочных суждений, описания, аргументации; 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- понимать логические связи внутри и между частями текста; 

- уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры; 

- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить высказывание; 

- сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и задавать вопросы в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

- логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для соединения мыслей 

внутри текста; 

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать лексические единицы в 

пределах тем, связанных с повседневной жизнью; 

- правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение пунктуационно; 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 
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- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, антони-

мии и лексической сочетаемости; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, страдательно-

го залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в них, согласования времен и кос-

венной речи, условных предложений); 

Социокультурная компетенция: 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знаний в различных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые рас-

пространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догад-

ки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамма-

тических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глуби-

ной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах заданной темы; 

- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранно-

го языка, быть способным устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Коммуникативные умения 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 



 
 

4 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и за-

канчивать 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 сло-

ва/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жан-

ров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норматив-

ным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, ха-

рактеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от комму-

никативной 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 содер-

жание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание 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 словообразова-

тельным элементам и контексту; 
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструк-

циями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побуди-

тельные (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, Pre-

sent 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, об-

разованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, во-

просительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
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комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-

ции; 

– 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 зада-

чей/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 вы-

раженного 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 прошед-

шем 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; 

 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознаком-

лению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Коммуникативные УУД: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

Познавательные УУД: 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Данная рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания школы, где це-

лью является личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивных от-

ношений к этим общественным ценностям, в приобретении ими соответствующего этим ценно-

стям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

В соответствии с Программой общая цель воспитания конкретизирована применительно к возраст-

ным особенностям школьников уровня среднего общего образования и позволяет выделить в ней це-

левой приоритет получения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их по-

требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который от-

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приоб-

рести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. 

 

Практическая реализация цели воспитания представлена будет осуществляться на уроках английско-

го языка через инвариантный модуль «Школьный урок» (см. «Тематическое планирование»).  

 

II. Содержание курса 

Изучаем английский. Видо-временные формы глагола, страдательный залог, согласование времен и 

косвенная речь. 

Говорим по-английски. Природа и проблемы экологии, Культурно-исторические особенности сво-

ей страны и стран изучаемого языка, Роль владения иностранными языками в современном мире, 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира, Роль молодежи в современном обще-
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стве, ее интересы и увлечения, Планы на будущее, проблема выбора профессии, Школьное образо-

вание. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы, Научно-технический прогресс, его пер-

спективы и последствия. 

Слушаем английский. Роль владения иностранными языками в современном мире, Школьное обра-

зование, Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Читаем по-

английски. Природа и проблемы экологии, Культурно-исторические особенности своей страны и 

стран изучаемого языка, Роль владения иностранными языками в современном мире, Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Пишем по-английски. Природа и проблемы экологии, Роль владения иностранными языками в со-

временном мире, Проблема выбора профессии. 

 

Контрольные работы не предусмотрены 
 

Формы контроля: проверочная работа (по видам речевой деятельности), чтение текста, составление 

устных высказываний, написание письма/эссе 
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III. Тематическое планирование 
№

 

у
р

о
к

 
 

Тема занятия 

Количество 

часов 

1 Знакомство со структурой КИМ по английскому языку, критериями оценивания 

экзаменационной работы. Правила заполнения бланков ответов. 

Входящее тестирование (определение уровня подготовленности обучающихся по 

АЯ) 

1 

2 Раздел «Аудирование»: Задания на понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов (выполнение тренировочных заданий) 

1 

3 Раздел «Аудирование»: Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой ин-

формации в несложных звучащих аутентичных текстах (выполнение тренировоч-

ных заданий) 

1 

4 Раздел «Чтение»: Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) (выполнение тренировочных заданий) 

1 

5 Раздел «Чтение»: Полное и точное понимание содержания несложных аутентич-

ных адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) (выполнение 

тренировочных заданий) 

1 

6 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Коммуникатив-

ные типы предложений (утвердительные, вопросительные, отрицательные) в Pre-

sent, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous и порядок слов в них 

(выполнение тренировочных заданий) 

1 

7 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Предложения с 

there + to be (There are a lot of trees in the park) 

1 

8 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Сложноподчи-

ненные 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 

1 

9 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Условные пред-

ложения реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II). Пред-

ложения с конструкцией I wish 

1 

10 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Конструкции с 

глаголами на –ing: to love\hate doing smth; stop talking 

Конструкции It takes me … to do smth; to look\feel\be happy 

1 

11 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Согласование 

времен в рамках сложного предложения 

1 

12 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Косвенная речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем вре-

мени 

1 

13 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Наиболее употре-

бительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, Future 

Simple, Past Simple; Present и Past Perfect; Present и Past Continuous  

1 

14 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Личные формы 

глаголов страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive  

1 

15 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Фразовые глаго-

лы (look for…) 

1 

16 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Модальные гла-

голы и их эквиваленты (may, can\be able to, must\have to\should, need, shall, could, 

might, would) 

1 

17 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Различные грам-

матические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous  

1 

18 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Причастия насто-

ящего и прошедшего времени 

1 
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19 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

1 

20 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль 

1 

21 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме), при-

тяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

1 

22 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Имена прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения 

1 

23 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Наречия в срав-

нительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many\much, few\a few, little\a little) 

1 

24 Раздел «Грамматика и лексика»: Грамматическая сторона речи – Числительные 

количественные, порядковые 

1 

25 Раздел «Грамматика и лексика»: Лексическая сторона речи – Многозначность лек-

сических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость 

1 

26 Раздел «Грамматика и лексика»: Лексическая сторона речи – Аффиксы глаголов: 

re-, dis-,mis-;-ize\-ise 

Аффиксы существительных: -er\-or, -ness, -ist,-ship, -ing, -sion\-tion, -ance\-ence, -

ment, -ity\-ty 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful,-al, -ly, -ian\-an, -ent, -ing, -ous, -ible\-able, -

less, -ive, inter-, un-, in-\im- 

Суффикс наречий: -ly 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

1 

27 Раздел «Письмо»: Личное письмо 1 

28 Раздел «Письмо»: Личное письмо 1 

29 Раздел «Говорение»: Чтение вслух небольшого текста научно-популярного харак-

тера 

1 

30 Раздел «Говорение»: Участие в условном диалоге-расспросе (ответы на заданные 

вопросы) 

1 

31 Раздел «Говорение»: Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

1 

32 Тренировочная работа  1 

33 Тренировочная работа 1 

34 Анализ выполненных работ, организация работы по затруднениям. Выполнение 

заданий  

1 

 



IV. Приложения к программе 

Критерии оценивания выполнения заданий 

Критерии оценивания выполнения заданий устной части 

(максимум 20 баллов за весь раздел) 

Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 1 балл 

 1 0 

Фонетическая сторона 

речи 

Речь воспринимается легко: необосно-

ванные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, 

произношение слов – без нарушений 

нормы; допускается не более 5 фонетиче-

ских ошибок, в том числе 1–2 ошибки, 

искажающие смысл 

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества неестествен-

ных пауз, запинок, неверной рас-

становки ударений и ошибок в про-

изношении слов, ИЛИ сделано бо-

лее 5 фонетических ошибок, ИЛИ 

сделано 3 и более фонетические 

ошибки, искажающие смысл 

 

Задание 2 (условный диалог-расспрос) – максимум 4 балла 

Оценивается отдельно каждый из четырёх задаваемых вопросов 

 1 0 

Вопросы 

1–4 

Вопрос по содержанию отвечает постав-

ленной задаче, имеет правильную грам-

матическую форму прямого вопроса; воз-

можные фонетические и лексические по-

грешности не затрудняют восприятия 

Вопрос не задан, или заданный во-

прос по содержанию не отвечает 

поставленной задаче И/ИЛИ не 

имеет правильной грамматической 

формы прямого вопроса, И/ИЛИ 

фонетические и лексические ошиб-

ки препятствуют коммуникации 

 

Задание 3 (интервью) – максимум 5 баллов 

Оценивается отдельно ответ на каждый из пяти вопросов интервью 

Баллы 1 2 

Вопросы 1-5 Дан полный и точный ответ на задан-

ный вопрос (не менее 2 фраз); возмож-

ные фонетические, лексические и грам-

матические погрешности не затрудняют 

восприятия 

Ответ на вопрос не дан, ИЛИ содержа-

ние ответа не соответствует вопросу, 

ИЛИ ответ содержит менее 2 фраз, 

ИЛИ фонетические и лексические 

ошибки препятствуют коммуникации 

(в том числе, когда ответ носит харак-

тер набора слов) 

 

Задание 4 (обоснование выбора иллюстраций к проектной работе 

и выражение своего мнения по её проблематике) – максимум 10 баллов 

Баллы Решение коммуникатив-

ной 

задачи (содержание)* 

Организация выска-

зывания 

Языковое оформление выска-

зывания 

4 Коммуникативная задача 

выполнена полностью – 

содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все 5 

аспектов, указанных в за-

дании: минимум 2 детали, 

связанные с темой проекта, 

в описании каждой фото-

графии; минимум 2 важ-
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ных различия, связанных с 

те- мой проекта (допуска-

ется 1 неполный аспект; 

12–15 фраз; 2–3 фразы по 

каждому пункту плана) 

3 Коммуникативная задача 

выполнена в основном: 1 

аспект не раскрыт (осталь-

ные раскрыты полно), ИЛИ 

1 аспект не раскрыт и 1 

раскрыт неполно/неточно, 

ИЛИ 2–3 аспекта раскрыты 

неполно/ неточно (12–15 

фраз; 2–3 фразы по каждо-

му пункту плана) 

Высказывание логично; 

имеет за- вершённый 

характер (имеются 

вступительная с обра-

щением к другу и за-

ключительная фразы); 

средства логической 

связи используются 

правильно (допускают-

ся 1–2 ошибки в орга-

низации высказывания) 

Используемый  словарный запас,  

грамматические структуры, фо-

нетическое оформление выска-

зывания соответствуют постав-

ленной задаче (допускается не 

более 3 негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ 

не более 3 негрубых фонетиче-

ских ошибок) 

2 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 2 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты пол-

но), ИЛИ 1 аспект не рас-

крыт и 2 раскрыты непол-

но/неточно, ИЛИ 4 аспекта 

рас- крыты непол-

но/неточно (10–12 фраз) 

Допускаются 3–4 

ошибки в организации 

высказывания 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фо-

нетическое оформление выска-

зывания в основном соответ-

ствуют поставленной задаче (до-

пускается не более 4–5 лексико-

грамматических (из них не более 

2 грубых) И/ИЛИ не более 4–5 

фонетических ошибок (из них не 

более 2 грубых)) 

1 Коммуникативная за- дача 

выполнена частично: 2 ас-

пекта содержания не рас-

крыты и 1 рас- крыт не-

полно/неточно, ИЛИ все 

аспекты рас- крыты непол-

но/неточно (8–10 фраз) 

Допускаются 5–6 оши-

бок в организации вы-

сказывания 

 

 

 

Языковое оформление частично 

соответствует поставленной за-

даче (допускается не более 6–7 

лексико-грамматических (из них 

не более 3 грубых) И/ИЛИ не 

более 6–7 фонетических ошибок 

(из них не более 

3 грубых)) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: 3 и более аспекта со-

держания не раскрыты, 

ИЛИ 2 аспекта не раскры-

ты и более 1 аспекта рас-

крыто неполно/неточно, 

ИЛИ 1 аспект не раскрыт и 

остальные раскрыты не-

полно/неточно, ИЛИ объём 

высказывания – 7 и менее 

фраз 

Допущено 7 и более 

ошибок в организации 

высказывания 

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочисленных 

ошибок (допускается не более 

8 лексико-грамматических (из 

них не более 4 грубых) И/ИЛИ 

не более 8 фонетических ошибок 

(из них не более 4 грубых)) 

ИЛИ ответ носит характер набо-

ра слов 

 

Критерии оценивания выполнения заданий раздела «Письменная речь» 

(максимум 20 баллов за весь раздел) 

Критерии оценивания выполнения задания 39 базового уровня сложности (максимум 6 баллов) 

 

Баллы Решение 

коммуникативной за-

Организация текста Языковое оформление текста 
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дачи 

 К1 К2 К3 

2 Задание выполнено 

полностью: содержа-

ние отражает все аспек-

ты, указанные в задании 

(даны полные и точные 

ответы на все вопросы, 

заданы правильно 3 во-

проса по указанной те-

ме); стилевое оформле-

ние речи выбрано пра-

вильно с учётом цели 

высказывания и адреса-

та; соблюдены приня-

тые в языке нормы веж-

ливости (допускается 1 

неполный или неточ-

ный аспект) 

Высказывание логично; сред-

ства логической связи исполь-

зованы правильно; текст верно 

разделён на абзацы; структур-

ное оформление текста соот-

ветствует нормам, принятым в 

стране изучаемого языка (до-

пускается 

1 ошибка в организации текста) 

Используемый словарный за-

пас и грамматические структу-

ры соответствуют базовому 

уровню сложности задания, 

орфографические 

и пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют (до-

пускаются 1–2 лексико- грам-

матические ошибки 

И/ИЛИ 1–2 орфографические и 

пунктуационные ошибки) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержа-

ние отражает не все ас-

пекты, указанные в за-

дании (все случаи, не 

указанные в оценива-

нии на 2 балла и 0 бал-

лов) 

Имеются 2–3 ошибки в органи-

зации текста 

Используемый словарный за-

пас и грамматические структу-

ры не полностью соответству-

ют базовому уровню сложно-

сти задания: имеются 3–4 лек-

сико-грамматические ошибки 

И/ИЛИ имеются 3–4 орфогра-

фические и пунктуационные 

Ошибки 

0 Задание не выполне-

но: 3 и более аспекта 

содержания отсутству-

ют, 

ИЛИ 6 аспектов рас-

крыты неполно/ неточ-

но, 

ИЛИ 1 аспект не рас-

крыт и 4–5 раскрыты 

неполно/ неточно, 

ИЛИ ответ не соответ-

ствует требуемому объ-

ёму 

Имеются 4 и более ошибки в 

организации текста 

Используемый словарный за-

пас и грамматические структу-

ры не соответствуют базовому 

уровню сложности  задания: 

имеются 5 и более лексико-

грамматических ошибок, 

И/ИЛИ  имеются 5 и более ор-

фографических и пунктуаци-

онных ошибок 

 

Критерии оценивания выполнения задания 40 высокого уровня сложности 

(максимум 14 баллов) 

Баллы Решение коммуникативной за-

дачи 

Организация текста 

 К1 К2 
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3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает полно и точ-

но все аспекты, указанные в зада-

нии; стилевое оформление речи 

выбрано правильно (допускается 1 

неполный/ неточный аспект и 1 

нарушение нейтрального стиля) 

Высказывание логично, средства логической связи 

использованы правильно, структура текста соответ-

ствует предложенному плану, текст правильно разде-

лён на абзацы (допускается 

1 ошибка) 

2 Задание выполнено в основном: 

1 аспект не раскрыт (остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ 1 аспект не раскрыт, и 1 рас-

крыт неполно/неточно, 

ИЛИ 2–3 аспекта раскрыты непол-

но/неточно; стилевое оформление 

речи в основном правильно (до-

пускаются 2–3 нарушения ней- 

трального стиля) 

Имеются 2–4 ошибки в организации текста 

1 Задание выполнено не полно-

стью: 1 аспект не раскрыт, и 2–3 

раскрыты неполно/неточно, 

ИЛИ 2 аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты полно), 

ИЛИ 2 аспекта содержания не рас 

крыты и 1 раскрыт неполно/ не-

точно, ИЛИ 4–5 аспектов раскры-

ты неполно/неточно; имеются 

ошибки в стилевом оформлении 

речи (допускаются 4 нарушения 

нейтрального стиля) 

Имеются 5–6 ошибок в организации текста 

0 Задание не выполнено: все слу-

чаи, не указанные в оценивании на 

1, 2 и 3 балла, 

ИЛИ ответ не соответствует тре-

буемому объёму, 

ИЛИ более 30% ответа имеет не-

продуктивный характер (т.е. тек-

стуально совпадает с опублико-

ванным источником) 

В высказывании имеются 7 и более ошибок в органи-

зации текста, 

И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не со-

блюдается, 

И/ИЛИ деление на абзацы отсутствует 

 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и пунктуация 

 К3 К4 К5 

3 Используемый сло-

варный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, практически 

нет нарушений в ис-

пользовании лексики 

(допускается 1 лекси-

ческая ошибка) 

Используемые граммати-

ческие средства соответ-

ствуют высокому уровню 

сложности задания, 

нарушений практически 

нет (допускаются 1–2 не-

повторяющиеся грамма-

тические ошибки) 
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2 Используемый сло-

варный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, однако имеют-

ся 2–3 лексические 

ошибки, ИЛИ словар-

ный за- пас ограничен, 

но лексика  использо-

вана правильно 

Используемые граммати-

ческие средства соответ-

ствуют высокому уровню 

сложности задания, од-

нако в тексте имеются 3–

4 грамматические ошиб-

ки 

Орфографические ошибки практиче-

ски отсутствуют. Текст разделён на 

предложения с правильным пунктуа-

ционным оформлением (допускается 

1 орфографическая И/ИЛИ 1 пункту-

ационная ошибка) 

1 Используемый сло-

варный запас не 

вполне соответствует 

высокому уровню 

сложности задания, в 

тексте имеются 4 лек-

сические 

ошибки 

Используемые граммати-

ческие средства не 

вполне соответствуют 

высокому уровню слож-

ности задания, в тексте 

имеются 5–7 граммати-

ческих 

ошибок 

В тексте имеются 2–4 орфографиче-

ские И/ИЛИ пунктуационные ошиб-

ки 

0 Используемый сло-

варный запас не со-

ответствует высокому 

уровню сложности за-

дания, в тексте име-

ются 5 и более 

лексических ошибок 

Используемые граммати-

ческие средства не соот-

ветствуют высокому 

уровню сложности зада-

ния, имеются 

8 и более грамматиче-

ских ошибок 

В тексте имеются 5 и более орфогра-

фических И/ИЛИ пунктуационных 

ошибок 

 


