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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по английскому языку разработана на основе
- ООП СОО МБОУ “Сергачская средняя общеобразовательная школа № 6”
-учебного плана МБОУ "Сергачская СОШ №6";
- авторской программы по английскому языку к УМК «English» для 10-11 классов,
автор В. П. Кузовлев, для общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2009
год.
На изучение образовательной области «Иностранный язык» отводится 105 часов в
10 классе из расчета 35 учебных недель в год (по 3 урока в неделю) и 102 часа в 11 классе
из расчета 34 учебных недели (по 3 урока в неделю).
В процессе обучения по курсу «English» в 10-11 классах реализуются следующие
цели.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе основной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, тени, письме с тем, чтобы
школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности (B1/ Intermediate
level);
- языковая компетенция – систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые
языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного
образования;
- социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 16-17 лет, соответствующих их
психологическим особенностям.
- компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза,
использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты,
мимика;
- учебно-познавательная компетенция- развивается желание и умение школьников
самостоятельно изучать английский язык доступными способами ( например, в процессе
поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с
помощью интернета и т.п.); использовать специальные учебные умения ( умение
пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного
и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный
язык». В частности, углубляется понимание учащимися роли изучении языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка
как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как
средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание
толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина
и патриота своей страны.
Требования к результатам освоения программы
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся должны
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знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь:
в области говорения
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в осуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран
изучаемого языка;
в области аудирования:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудиотекстов: прагматических (оъявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения:
 читать аутентичные тексты разных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
в области письма:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском
языке.
Содержание программы
1.Речевая компетенция.
Предметное содержание устной и письменной речи.
Обучающиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой
и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:


Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.
Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном
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обществе. Досуг молодежи. Страна/Страны изучаемого языка, их культурные
особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.


Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее,
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.

Продуктивные
речевые
умения.
Умения диалогической речи.
В 10-11 классах осуществляется совершенствование умения говорить как в
диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования
диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога, но акцент
сделан на диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.
Перед учащимися ставится цель научиться решать коммуникативные задачи,
необходимые для ведения диалогов указанных выше типов.
1. Диалог-расспрос:
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Куда? Когда? С
кем? и т.д.), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
- целенаправленно расспрашивать, т.е. «брать интервью».
2. Диалог-побуждение к действию:
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
- дать совет и принять/ не принять его;
- пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять в нем
участие;
- сделать предложение и выразить согласие/ несогласие с ним.
3. Диалог-обмен мнениями:
- умение выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней;
- умение высказать одобрение/неодобрение;
- умение выразить сомнение;
Умение выразить эмоциональную оценку (радость/ огорчение, желание/ нежелание).
Умения монологической речи.
В плане обучения монологической речи ставится задача овладеть умениями,
указанными в требованиях к базовому и надбазовому уровню владения ИЯ.
При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает работа над
рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с
культурой страны изучаемого языка. Ставятся и другие задачи в обучении
монологической речи:
1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении.
2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно
излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и
соотнесенные с задачей высказывания.
3. Уметь высказываться продуктивно. Главная задача – настойчиво и постоянно
развивать продуктивность путем комбинирования и трансформации материала для
речевых нужд.
4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии высказывания,
составление программы, говорение без заимствования мыслей из предварительно
прочитанных и прослушанных источников, высказывание без опоры на полные
записи или изображение.
5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.
6. Уметь говорить в нормальном темпе.
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Умения письменной речи.
В области письма продолжается работа над развитием следующих умений:
- делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых
цитат);
- составлять краткие аннотации прочитанного текста;
- письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес
и др.);
- написать текст для совместного проекта.
Рецептивные речевые умения.
Умения аудирования.
На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владении
иностранным языком ведется работа над 3 видами аудирования:
- аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail);
- аудирование с общим охватом
содержания, т.е. с пониманием лишь основной
информации (listening for the main idea);
- аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации (listening for
specific information);
Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не
содержащих особых трудностей: они построены в основном на знакомом материале и
обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об их значении на
основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным
элементам или по контексту.
Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов,
содержащих значительное количество незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно
поставить ученика в относительно адекватные условия практического осуществления
этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом – научить ученика умению, с
одной стороны, выделять основную информацию, с другой – как бы опускать,
игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание.
Умения чтения.
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с
различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением
нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение).
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.
При овладении чтением школьники учатся читать тексты разных типов, жанров и
стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы:
короткие рассказы, газетные и журнальные статьи интервью, объявления, вывески,
карты, планы городов, расписания движения транспорта и др.
Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и
про себя.
2. Социокультурная компетенция.
Страноведческое содержание УМК 10-11 призвано завершить формирование у
учащихся представления о менталитете и культуре ведущих англоязычных стран, в
первую очередь Великобритании и США.В материал УМК включены самые
разнообразные сведения о таких сферах жизни как социальное обеспечение, кино и театр,
вклад представителей англоязычных стран в научно-технический прогресс и мировую
культуру и т.д.
Сведения о культуре страны пронизывают каждый текст, высказывания и даже
экспозиции к учебным заданиям.
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Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения
имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, о
себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы, в процессе обучения в 8-9х классах школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и
систематизация;
- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных
сообщений;
- критически оценивать воспринимаемую информацию;
- использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и
мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;
- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования
в процессе восприятия речи на слух и при чтении;
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий
учебника;
- участвовать в проектной деятельности ( в том числе межпредметного характера),
планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе);
- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании
и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео,
компьютер), а также печатными
и электронными источниками, в том числе
справочниками и словарями.
4. Языковая компетенция.
Орфография. Произносительная сторона речи.
Школьники учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 10 классе;
• соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
• соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с
помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи.
В 10-11 классах продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ,
включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также новые слова и речевые клише,
новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики,
знания словообразовательных средств.
Грамматическая сторона речи.
В 10-11 классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые были усвоены рецептивно в основной школе.
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе:
- условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, 2, 3, в том числе
условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If …V+ed… would…);
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- условных предложениях смешанного типа (Conditionals 2, 3);
- эмфатических предложениях с конструкцией It’s him who…
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога; модальных глаголов и их
эквивалентов.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
страдательном залоге.
Совершенствуются навыки употребления имен существительных в единственном и
множественном числе; навыки распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, выражающих количество; количественных и
порядковых числительных.
Средства обучения.
Для обучения английскому языку по данной программе необходимо:
 учебник
 рабочая тетрадь
 книга для учителя
 аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради
Так же используются различные наглядные пособия, дополнительная литература,
словари, Интернет.

Тематическое планирование
№ п/п Тема
10 класс
Как разнообразен мир! Как географическое положение влияет на
1
жизнь страны (Британия, США, Австралия) и ее людей? Что
особенного в географическом положении России? Как
географическое положение России влияет на жизнь людей? Как
география влияет на характер людей разных стран? Где бы ты хотел
жить
Западная демократия. Демократичны ли они? Что ты знаешь о
2
политической системе Великобритании? Что ты знаешь о
политической системе США? Президент США. Различия в
политических системах США и Великобритании. К какой
политической системе принадлежит Россия? Какие политические
институты представляют власть в РФ? Как взаимодействуют ветви
власти в России? Личность идеального политика.
Что
нравится
молодому
поколению?
Характеристики
3
молодежных групп. Что заставляет молодых людей вступать в
молодежные группы? Какие молодежные группы и организации
известны в России? Почему люди выступают против участников
различных субкультур? Почему молодежь жестока?
Легко ли быть молодым? Какие права у тебя есть? Организации
4

Количеств
о
часов
28

22

31

23
7

5

1

2

3

4

5

по защите прав молодежи. Какие социальные проблемы
ассоциируются с молодежью? Какие проблемы беспокоят
молодежь? Какие организации по всему миру помогают молодым
людям справиться с их проблемами? Что твои родители запрещают/
разрешают тебе делать?
1
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы
Итого
105 ч
11 класс
Система социального обеспечения. Какие льготы получают
люди? Оплата за медицинское обслуживание.
Придаточные предложения с союзами и
предлогами. Как живут старые люди?
Что помогает нам развлекаться? История кино. Хочу быть
критиком. «Роли, за которые можно умереть»
Какой это был прекрасный спектакль!
Эмфатические предложения. Какие фильмы
нравятся вам больше всего? Что вы знаете о кино?
Изобретения, которые потрясли мир. Пользуетесь ли вы
современными изобретениями? Это то, что вам необходимо!
История величайших изобретений и их авторы. Высоко
технологичная жизнь: каковы преимущества и недостатки?.
Уверены, что умеете пользоваться этим прибором?
Что бы вы хотели изобрести?
Повторение:
Порядок слов в предложении. Вопросительные предложения.
Артикли. Времена активного и страдательного залога.
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы
Итого

31

35

28

7

1
102 ч
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценки устных ответов
Монологическая речь (Максимум 12 баллов)
Б Решение
Содержание
а коммуникативной
л задачи
л
ы
Коммуникативная
Задание
полностью
3
задача
решена выполнено: цель общения
полностью.
успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном
объеме.
2

1

0

Коммуникативная
задача
решена,
немногочисленные
языковые погрешности
не
препятствуют
пониманию.
Коммуникативная
задача
решена,
но
лексикограмматические
погрешности
препятствуют
пониманию.

Коммуникативная
задача не решена.

Лексическое
речи

оформление Грамматическое
оформление речи

Произношение

Б
а
л
л
ы

Используемые лексические Нечастые грамматические
средства
адекватны
и погрешности
в
речи
разнообразны.
учащихся не вызывают
затруднений в понимании
его
коммуникативных
намерений.

Речь понятна: в произношении 2
учащегося
отсутствуют
существенные
погрешности.
Ударение в словах и фразах
соблюдается. Интонационное
оформление правильное .

Грамматические ошибки в
речи учащегося вызывают
затруднения в понимании
его
коммуникативных
намерений.

В
отдельных
случаях 1
понимание речи затруднено изза наличия фонематических
и/или интонационных ошибок.

Неправильное
использование
грамматических структур
делает
невозможным
выполнение поставленной
задачи.

Речь почти не воспринимается 0
на
слух
из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
интонационных
ошибок,
что
значительно
препятствует пониманию речи
учащегося.

Задание выполнено: цель
общения
достигнута,
однако тема раскрыта не Демонстрирует достаточный
в полном объеме.
словарный запас, однако
учащийся
испытывает
затруднения при подборе
Задание выполнено не слов и допускает неточности
полностью: цель общения в их употреблении.
достигнута не полностью,
тема
раскрыта
в
ограниченном объеме.

Словарный запас учащегося
не
достаточен
для
поставленной
Задание не выполнено: выполнения
цель
общения
не задачи.
достигнута.

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов.
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За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:
Баллы
Отметка

12-11
5

10-9
4

8-7
3

менее 7
2

Диалогическая речь (Максимум 12 баллов)
Б
а
л
л
ы
3

2

Решение
коммуникативной
задачи

Взаимодействие с собеседником

Коммуникативная
Демонстрирует
способность
задача
решена логично и связно вести беседу:
полностью.
учащийся начинает и активно
поддерживает
ее,
соблюдая
очередность в обмене репликами;
способен быстро реагировать на
реплику собеседника.
Коммуникативная
задача
решена,
немногочисленные
языковые погрешности
не
препятствуют
пониманию.

В
целом
демонстрирует
способность логично и связно
вести беседу: учащийся начинает и
в
большинстве
случаев
поддерживает ее с соблюдением
очередности
при
обмене
репликами.

Лексическое
оформление речи

Грамматическое
оформление речи

Произношение

Б
а
л
л
ы

Демонстрирует
словарный
запас,
адекватный
поставленной задаче.
Используемые
лексические средства
разнообразны.
Демонстрирует
достаточный
словарный запас, в
основном
соответствующий
поставленной задаче,
однако
учащийся
испытывает
затруднения
при
подборе
слов
и
допускает отдельные
неточности
в
их
употреблении.
Словарный
запас
учащегося
не

Адекватно
использует
грамматические структуры в
соответствии с поставленной
задачей.

Речь
понятна:
в 2
произношении учащегося
отсутствуют существенные
погрешности,
фонематические
ошибки
практически отсутствуют.

Нечастые
грамматические
погрешности в речи не
вызывают затруднений в
понимании
его
коммуникативных
намерений.
Использует
грамматические структуры, в
целом
соответствующие
поставленной задаче.

В
отдельных
случаях 1
понимание речи затруднено
из-за
наличия
фонематических
ошибок
и/или
интонацией,
соответствующей моделям
родного языка.

Неправильное использование Речь
почти
не 0
грамматических
структур воспринимается на слух из-
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Коммуникативная
Демонстрирует
неспособность достаточен
для делает
задача
решена,
но логично и связно вести беседу: выполнения
выполнение
лексикоучащийся не стремится начинать и поставленной задачи. задачи.
грамматические
поддерживать
беседу,
в
погрешности
значительной степени зависит от
препятствуют
помощи со стороны собеседника.
пониманию.
Коммуникативная
Учащийся не может поддерживать
0
задача не решена.
беседу.
За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:
Баллы
12-11
10-9
8-7
менее 7
Отметка
5
4
3
2
1

невозможным за большого количества
поставленной фонематических ошибок и
интонационных моделей, не
характерных
для
английского языка, что
значительно препятствует
пониманию
речи
учащегося.

Критерии оценки письменных заданий
Б
а
л
л
ы
3

2

1

Решение
коммуникативной задачи

Содержание и организация текста

Коммуникативная
задача
решена, немногочисленные
языковые погрешности не
препятствуют пониманию
текста.
Коммуникативная
задача
решена,
лексикограмматические
погрешности
затрудняют
понимание текста.

Задание
полностью
выполнено:
содержание отражает все аспекты,
указанные в задании, высказывание
логично.

Лексика

Используемый словарный
запас
соответствует
поставленной
задаче,
учащийся показал знание
лексики
и
успешно
Задание
выполнено:
некоторые использовал ее.
аспекты, указанные в задании,
раскрыты
не
полностью,
высказывание в основном логично.
Используемый словарный
запас
соответствует
поставленной
задаче,
однако
случаются
отдельные неточности в
Коммуникативная
задача Задание выполнено не полностью:
употреблении слов, либо
решена,
но
языковые содержание отражает не все аспекты,
словарный
запас
погрешности препятствуют указанные в задании, высказывание
ограничен,
но
интерпретации текста.
не всегда логично.
использован правильно.
Крайне
ограниченный
словарный
запас
не

Грамматика

Орфография
каллиграфия

и

Грамматические структуры
используются в соответствии
с
поставленной
задачей,
практически
отсутствуют
ошибки,
соблюдается
правильный порядок слов.

Орфографические 2
ошибки
практически
отсутствуют,
текст написан с
соблюдением
правил
каллиграфии.
Имеется ряд грамматических Имеется
ряд 1
ошибок, не затрудняющих орфографических
понимание текста.
ошибок
и
незначительное
отклонение
от
правил
каллиграфии, что
не
затрудняют
понимание текста.
Грамматические правила не Правила
0
соблюдаются.
орфографии
и
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Б
а
л
л
ы

позволяет
выполнить
поставленную задачу или
учащийся
не
смог
правильно использовать
свой лексический запас
для выражения своих
мыслей.
Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов.
За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:
Баллы
12-11
10-9
8-7
менее 7
Отметка
5
4
3
2

0

Коммуникативная задача не Задание не выполнено: содержание
решена.
не отражает те аспекты, которые
указаны в задании, отсутствует
логика в построении высказывания.

правила
каллиграфии не
соблюдены, что
затрудняет
понимание текста.

Критерии оценки тестовой работы

Расчет тестового балла проводится путем суммирования баллов. Пересчет результата, полученного по стобалльной шкале, производится по следующей
схеме:
«2» - от 0 до 49 баллов
«3» - от 50 до 69 баллов
«4» - от 70 до 84 баллов
«5» - от 85 до 100 баллов

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
«5»
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.
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«4»

«3»

«2»

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но
формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены
основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не
поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
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