


 I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

 



Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи. Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два 

блока: «Ученик научится» и «Ученик получит возможности научиться». 

Первый блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, 

овладение которыми является обязательным (базовым). 

Второй блок «Ученик получит возможности научиться» включает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 



Выпускник получит возможность научиться 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

 

Выпускник получит возможность научиться 



- полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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



Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- 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 

Выпускник научится: 



- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

- 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловам

и what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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



- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 



- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» 0-39% 

Оценка «3» 40-59% 

Оценка «4» 60-79% 

Оценка «5» 80-100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдение основных правил расстановки запятых).  

 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Балл

ы

  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организа

ция работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. 

Орфография и 

пунктуация 



«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразны

е 

грамматическ

ие 

конструкции в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматическ

ие ошибки 

либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в 

конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицатель

ный знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»

  

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Но имеются 

незначитель

ные ошибки. 

использованы 

разнообразны

е 

грамматическ

ие 

конструкции в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматическ

ие ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительн

ые 

орфографичес

кие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в 

конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицатель

ный знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватн

о 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен 

на абзацы, 

но формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватно

е 

употреблени

е лексики. 

имеются 

грубые 

грамматическ

ие ошибки. 

незначительн

ые 

орфографичес

кие ошибки, 

не всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в 

конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицатель

ный знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматическ

их ошибок. 

значительные 

орфографичес

кие ошибки, 

не соблюдены 

правила 

пунктуации: 

не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в 

конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицатель

ный знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 



правила 

расстановки 

запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

Оцен

ка  

 

Содержание 

  

 

Коммуникати

вное 

взаимодействи

е    

Лексика  Граммати

ка  

 

Произноше

ние 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывание  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответств

ии с 

задачей и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

 

грамматиче

ские 

ошибки не 

мешают 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 



вежливости 

соблюдены.

  

коммуника

ции. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматич

еские 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.

  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических  

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся 

не может 

грамматиче

ски верно 

построить 

высказыван

ие. 

Речь понять 

не 

возможно. 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

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

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной 

нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), 

чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

 

Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 



основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  

в понимании некоторых незнакомых 

слов. 

языке. 

«3» не совсем понятно основное 

содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание 

текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

4 Критерии оценивания проектной деятельности 

 



Оценивание проекта с позиций обычной школьной отметки невозможно, так как 

работа над проектом предполагает значительный творческий компонент, 

разнообразие форматов. Автор проекта имеет право на собственное 

нестандартное видение проблемы 

. 

Примерный перечень критериев выглядит так: 

 Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 

 Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 

 Творческий и аналитический подход к работе. 

 Соответствие требованиям оформления письменной (устной) части 

 работы,  предложенную учителем или  учащимися. 

 Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 

 Качество проведения презентации. 

Учитель выявляет степень самостоятельности, успешности и роста 

обучающихся по каждому из перечисленных критериев, пользуясь уровневой 

системой: 

1. недостаточный уровень - не принимает участия, не справляется, помощь 

отвергает, 

2. достаточный уровень - успешно выполняет, но необходима помощь 

взрослых или одноклассников, 

3. высокий уровень - успешно выполняет, в помощи не нуждается, 

справляется самостоятельно, помогает другим. 

 
 

Индивидуальная карта-оценка учащегося, защищающего проект 
 



 

80 - 100 баллов - «результаты программы достигнуты в полной мере»; 

60 - 79 баллов - «результаты программы в основном достигнуты»; 

40 - 59 баллов - «результаты программы достигнуты не полностью»; 

менее 39 баллов - «результаты программы не достигнуты». 

С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале работы 

над проектом. Они могут сами предложить какие-либо дополнительные 

критерии. Критерии оценивания являются своего рода инструкцией при работе 

над проектом. Кроме того, зная заранее, как именно его работа будет 

оцениваться, автор проекта может, улучшая отдельные характеристики своего 

проекта, повысить свой результат или, не имея такой возможности, быть 

готовым к более низкой оценке. В любом случае структура полученного балла 

будет понятна учащемуся. (Критерии обсуждаются и участники проекта вносят 

свои предложения, если это необходимо) 

Условия успешности проектной деятельности: 
 

 четкость и конкретность постановки цели проекта; 
 посильность и доступность задач и планируемых результатов; 

 распределение ролей и ответственности во временном режиме . 

Метод проектов формирует некоторые личностные качества, 

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги по 

команде 

Защита 

Представление (15 

баллов) 

   

Ответы на вопросы 

(15 баллов) 

   

Процесс 

проектирования 

Интеллектуальная 

активность (10 

баллов) 

   

Творчество (10 

баллов) 

   

Практическая 

деятельность (10 

баллов) 

   

Умение работать в 

команде (10 баллов) 

   

Итог Достигнутый 

результат (15 

баллов) 

   

Оформление (15 

баллов) 

   

 



которыеразвиваются в конкретной деятельности. В первую очередь это 

относится к групповым проектам, когда работает небольшой коллектив и в 

процессе совместной деятельности появляется совместный продукт (результат) 

труда. 

 К таким качествам можно отнести: 

 умение работать в коллективе; 

 умение брать ответственность за выбор, решение; 

 умение разделять ответственность; 

 умение анализировать результаты деятельности: 

 способность ощущать себя членом команды (подчинять свой темперамент, 

характер, время интересам общего дела. 

Виды деятельности, направленные на достижение результата 

 - аудирование 

 -лексика 

 -чтение 

 -грамматика 

 -письмо 

 - проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Содержание учебного предмета, курса 

В учебном плане на изучение английского языка в 10 и 11 классе 

отводится по 3 часа в неделю, продолжительностью изучения 34 учебные недели 

в год в 10 классе и 33 – в 11 классе, что определяется календарным учебным 

графиком работы школы, темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями обучающихся и спецификой используемых учебных средств.  

Линия учебников УМК “Spotlight” (Английский в фокусе) для 10 и 11 

классов обеспечивающая программу, входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Жилищные   

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) предполагает 

освоение обучающимися 10-11 классов следующих тем: 

10 класс 

Модуль 1. Крепкие связи. 

- Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple; Present Perfect; Present Continuous), 

отрицательные. 

- Используют следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, 

-al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter- 



- Используют отрицательные префиксы un-, in-/im. 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Определяют замысел автора, оценивать важность/новизну информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста. 

- Описывают события, излагать факты. 

Модуль 2. Жизнь и увлечения подростков 

- Употребляют в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate doing 

something; Stop talking 

- Употребляют в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be 

happy 

- Употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы 

- Используют следующие аффиксы для образования существительных: -er/or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion,-ance/ence, -ment, -ity 

-Ведут комбинированный диалог, включающий элементы разных типов 

диалогов  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 



-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке.  

Модуль 3. Школа и  будущая работа 

- Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Future Simple, Future Continuous, Future Perfect), 

отрицательные. 

- Используют в речи глаголы в временных формах действительного залога: 

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 

-Употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

-Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка 

-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 



- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

Модуль 4. Экология. Защита окружающей среды 

-Определяют временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозируют развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщаю 

описываемые факты/явления 

-Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные. 

- Употребляют в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

-Используют отрицательные префиксы un-, in-/im, il-,dis-,mis- 

-Используют следующие аффиксы для образования прилагательных: -less 

-Ведут диалог – обсуждение проблем 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

-Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

-Используют оценочные суждения и эмоционально- оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 



-Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

Модуль 5. Праздники 

- Используют в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 

-Используют в речи определённый и неопределенный артикль 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

Модуль 6. Еда и здоровье 

-Употребляют в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French.) характера 



-Употребляют в речи предложения с конструкцией I wish 

-Употребляют в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

-Используют следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; 

-Используют отрицательные префиксы un-, in-/im 

-Описывают события, излагают факты 

-Описывают явления, события, излагают факты в письме делового характера 

-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 

-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

 

 



Модуль 7. Свободное время 

-Употребляют в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive 

-Описывают события, излагают факты 

-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 

-Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики. 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

-Используют перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио-

текстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 



- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

Модуль 8. Технические новинки 

-Используют косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

-Согласовывают времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 

-Используют следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -

ize/ise 

-Описывают факты, явления, события, выражают собственное мнение/ суждение 

-Используют следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, 

-al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

 

 

 



11 класс  

Модуль 1. Семья 

- Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы во временах групп Past, Present and Future, 

отрицательные.  

-Употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Определяют замысел автора, оценивать важность/новизну информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста. 

- Описывают события, излагать факты 

Модуль 2. Межличностные отношения. 

- Используют в речи различные виды придаточных предложений: Clauses of 

Purpose, Reason, Result, относительные местоимения 

- Грамотно расставляют знаки препинания в ограничительных и 

распространительных придаточных предложениях  

-Ведут комбинированный диалог, включающий элементы разных типов 

диалогов  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 



- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

Модуль 3. Права и обязанности.  

- Употребляют в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate doing 

something; Stop talking 

- Употребляют в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be 

happy 

- Употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы 

-Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка 

-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 



- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

Модуль 4. Здоровье. Опасность.  

-Используют косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

-Согласовывают времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 

-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозируют развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщаю 

описываемые факты/явления 

-Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные. 

-Ведут диалог – обсуждение проблем 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

-Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

-Используют оценочные суждения и эмоционально- оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 



-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

Модуль 5. Проблемы современного города.  

- Употребляют в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

Модуль 6. Средства массовой информации.  

-Используют косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 



-Согласовывают времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 

-Употребляют в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

-Описывают события, излагают факты 

-Описывают явления, события, излагают факты в письме делового характера 

-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 

-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка  

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

Модуль 7. Планы на будущее. Профессии. 

-Употребляют в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II, III – If I were 

you, I would start learning French.) характера 



-Употребляют в речи предложения с конструкцией I wish 

-Описывают события, излагают факты 

-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 

-Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики. 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

-Используют перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Ведут диалог-расспрос. 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио-

текстов соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты 

- Ведут диалог – побуждение к действию 

- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, 

выражают эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 

- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

Модуль 8. Путешествия.  

- Употребляют в речи кванторы: some, any, no, every и производные от этих слов. 

- Различают исчисляемые и неисчисляемые существительные и употребляют с 

ними правильные количественные выражения. 



- Употреблять непрямой порядок слов инверсии для выражения делового стиля. 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

-Определяют временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 

-Ведут диалог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией 

Виды контроля:  

 текущий, 

 периодический, 

 итоговый, 

 самоконтроль. 

Формы контроля: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- диктант 

- контрольная работа 

- тест 

 

Форма контроля 

 

Количество 

 

10 класс 11 класс 

Лексико –

грамматический тест 
8 8 

 

 

 

 



III Тематическое планирование в 10-11 классах, с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Название 10 класс  11 класс 

Модуль 1 Крепкие связи 14  

Модуль 2 Жизнь и увлечения подростков 12  

Модуль 3 Школа и будущая работа 11  

Модуль 4 Экология. Защита окружающей среды 14  

Модуль 5 Праздники 13  

Модуль 6 Еда и здоровье 11  

Модуль 7 Свободное время 11  

Модуль 8 Технические новинки 16  

Модуль 1 Семья  13 

Модуль 2 Межличностные отношения  12 

Модуль 3 Права и обязанности  11 

Модуль 4 Здоровье. Опасность  12 

Модуль 5 Проблемы современного города  11 

Модуль 6 Средства массовой информации  12 

Модуль 7 Планы на будущее. Профессии  13 

Модуль 8 Путешествия  15 

Итого 102 99 

 


	Условия успешности проектной деятельности:

