


 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  

«Английский язык» 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 



Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto 

a newhouselastyear); 



употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

использоватькосвеннуюречь; 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 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 

– tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 



узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

3.Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в 

социальнобытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения в рамках 

следующей тематики. 

 

1. В гармонии с собой.Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха 

гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние 

обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость 

денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее 

обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. 

Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом 

(плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения 



климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты 

нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. 

Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация 

в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных 

экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения.  

4. В гармонии с миром. Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во 

время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление 

багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествие  — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

5. Шаги в карьере. Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней.  

6.  Шаги к пониманию культуры. Различные определения понятия культуры. Разнообразие 

культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. 

Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различных 

культур. Наиболее известные традиции  Великобритании и США. Россияне глазами 

британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех 

ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино 

как значимые части культуры. 

7. Шаги к эффективной коммуникации.Технический прогресс, его положительное и 

отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра новых технологий. 

Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации. 

Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда 

мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки при-остановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе  — американские эмиши (theAmish). Интернет — один из основных 

источников информации наших дней.  



8. Шаги к будущему. Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. 

Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных 

проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

10 класс-105 часов 

 

Раздел Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

тематического цикла 

 

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 

1. В гармонии с самим собой.  

(InHarmonywithYourself.) 
24 Данные о себе. Качества 

характера человека. 

Внешность.Интересы и 

любимые занятия. Планы 

на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о 

собственном физическом 

и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, 

чувство 

дисгармонии.Понимание 

счастья. Стиль жизни. 

Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые 

успеха гармонического 

развития личности. 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 

2. Вгармониисдругими. (In Harmony 

with Others.) 

 

 

24 Семья и родственники. 

Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание 

в обществе. Друзья в 

жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для 

друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, 

проблема «отцов и 

детей». Детствов жизни 

человека. Семейная 

атмосфера. Семейный 

бюджет.Домашние 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 



обязанности членов 

семьи. Семейные 

праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость 

денег в жизни индивида. 

Британская королевская 

семья. Члены 

королевской семьи. 

Британские 

престолонаследники. 

Королева 

Великобритании как 

символ страны, ее 

обязанности и интересы. 

Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с 

природой.(InHarmonywithNature.) 

 

30  Россия — страна 

природных чудес и 

бескрайних просторов. 

Красота родной земли.  

Разнообразие дикой 

природы. Окружающий 

человека животный и 

растительный 

мир.Взаимовлияние 

природы и человека. 

Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и 

минусы). Проблемы 

загрязнения 

окружающей среды. 

Проблемы изменения 

климата на планете. 

Национальные парки и 

заповедники России. 

Природные контрасты 

нашей родины. 

Национальные парки 

США. Исчезающие виды 

животных и растений. 

Проблемы 

зоопарков.Национальные 

фонды Великобритании. 

Международная 

кооперация в вопросах 

улучшения среды 

обитания людей и 

животных. Осознание 

возможных 

экологических 

катастроф,пути их 

предотвращения, 

специальные 

природозащитные 

организации и движения. 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 

4. Вгармониисмиром. (In Harmony with 

the World.) 
 

24 Различные виды 

путешествий, их цели и 

причины. Путешествия 

по родной стране и за 

рубежом. Осмотр 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Skysmart –



 

11 

клас

с- 

102 

часа 

достопримечательностей. 

Чувство тоски по дому 

во время путешествий. 

Путешествие по 

железной дороге. Виды 

поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по 

воздуху. Аэропорты, их 

секции и залы. 

Таможенный досмотр, 

оформление багажа. 

Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу — 

центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ 

номера в гостинице, 

типы гостиниц, 

различные типы 

номеров. Поведение в 

незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. 

Различные виды 

магазинов. Марко Поло 

— великий 

путешественник. 

Путешествия — способ 

познания мира, 

получения информации 

об иных культурах, 

источник толерантности 

к различиям друг друга. 

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 

 ИТОГО 

 

102 

ч. 

 

Раздел Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

тематического цикла 

 

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

1. Шагивкарьере. (Steps to your 

career.) 
 

24 Выбор будущей 

профессии. 

Привлекательные 

профессии наших дней. 

Современный рынок 

труда. Личностные 

качества, необходимые 

для выполнения той или 

иной работы. Влияние 

мнения родных, 

учителей, друзей на 

выбор профессии. 

Государственное 

образование в 

Великобритании. 

Университетское 

образование.  

Университеты 

Великобритании и 

России.  

Степени бакалавра и 

магистра. 

«Предуниверситетский 

год». Изучение 

английского 

языка.Варианты 

английского языка 

наших дней. 

 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Решу ВПР 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 

2. Шагикпониманиюкультуры. (Steps 

to Understanding culture.) 
24 Различные определения 

понятия культуры. 

Разнообразие культур. 

Духовные и 

материальные ценности. 

Языки, традиции, 

обычаи, верования как 

отражение культуры. 

Общечеловеческие 

культурные ценности. 

Переоценка ценностей. 

Изменения в культурах 

разных народов.  

Элементы 

взаимопроникновения 

различных культур.  

Наиболее известные 

традиции 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Решу ВПР 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 



Великобритании и 

США. Россияне глазами 

Британцев, культурные 

стереотипы. 

 Качества характера 

человека. Символика 

четырех ведущих 

мировых религий 

(христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм). Вера в 

судьбу, 

предопределение, 

суеверия.  

Литература и музыка в 

жизни человека.  

Изобразительное 

искусство. Картинные 

галереи.   

Известные российские и 

зарубежные художники. 

 Творения Архитектуры. 

Известные архитектора, 

композиторы, 

музыканты и поп-

звезды.  

Театр и кино как 

значимые части 

культуры. 

 

3. Шагикэффективнойкоммуникации. 
 (Steps to Effective Communicating.) 

30 Технический прогресс, 

его положительное и 

отрицательное влияние 

на жизнь человека. 20 и 

19 века – эра новых 

технологий. 

Современные 

достижения в различных 

областях науки. Век 

новых видов 

коммуникаций.  

Развитие науки и 

техники в исторической 

перспективе. Великие 

изобретения и открытия 

прошлого.  

Известные ученые и 

изобретатели. 21 век – 

век глобальной 

компьютеризации.  

Влияние компьютерных 

технологий на жизнь 

человека 

. Стив Джобс – человек-

легенда мира 

компьютеров.  

Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты.  

Вклад российских 

ученых в развитие 

научного прогресса. 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ 

Решу ВПР, Решу 

ЕГЭ 

Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 



Кооперация различных 

государств в решении 

научных и 

технологических 

проблем. Попытки 

приостановить развитие 

научной мысли и 

прогресса в отдельном 

регионе – американские 

эмиши (theAmish).  

Интернет – один из 

основных источников 

информации наших 

дней. 

 

4. Шагикбудущему. (Steps to the 

Future.) 
 

24 Процесс глобализации в 

современном мире, 

угроза потери 

национальной 

идентичности. 

 Угроза распространения 

монокультуры во всех 

частях света.  Место 

роботов и иных 

механических 

«помощников» человека 

в обществе будущего.  

Угрозы и основные 

проблемы в обществе 

будущих поколений. 

Пути решения 

насущных проблем 

нашего века, их 

возможное влияние на 

жизнь последующих 

поколений.  

Факты проникновения 

элементов культуры в 

культурный фонд иных 

народов.  

Будущее национальных 

культур.  

Освоение космического 

пространства, 

кооперация государств в 

этом процессе.  

Возникновение и 

развитие космического 

туризма.  

Возможные пути 

развития транспорта, 

городов, образования в 

будущем.  

Экологические 

проблемы ближайших 

лет.  

Взаимоотношения 

между людьми в 

обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь 

Образовательные 

платформы Учи.ру и  

РЭШ  

Решу ВПР, Решу 

ЕГЭ Skysmart –

интерактивная 

тетрадь 

Аудиоприложение к 

УМК “Rainbow 

English” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и 

позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала (проводится в конце каждой четверти). Данный контроль 

осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых навыков 

(чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему 

материала (проводится в конце учебного года). 

    Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, устный опрос, 

зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид контроля – 

тестирование. 

 

 

и мир будущего.  

Статус английского 

языка в наши дни и 

обществе будущего. 

Возможные изменения 

личности человека в 

обществе будущего. 

 
 ИТОГО 

 

102   



1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ 

 

Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 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. 

высказыва

ние 

логично, 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыва

ния и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответству

ет 

поставленно

й задаче и 

требования

м 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 

коммуникати

вной задачи. 

орфографиче

ские 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. 

высказыва

ние 

логично, 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыва

ния и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленно

й задаче и 

требования

м 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 

незначительн

о 

препятствуют 

решению 

незначительн

ые 

орфографиче

ские ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в 

конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицатель

ный знак, а 

также 

соблюдены 

основные 



коммуникати

вной задачи. 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказыва

ние 

нелогично, 

неадекватн

о 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, 

текст 

неправильн

о поделен 

на абзацы, 

но формат 

высказыва

ния 

соблюден. 

местами 

неадекватно

е 

употреблени

е лексики. 

имеются 

грубые 

грамматическ

ие ошибки. 

незначительн

ые 

орфографиче

ские 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» Коммуникати

вная задача не 

решена. 

высказыва

ние 

нелогично, 

не 

использова

ны 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыва

ния, текст 

не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматическ

их ошибок. 

значительные 

орфографиче

ские 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. 

  

 


