
Предметная область «Английский язык» 

10 класс, профильный уровень, 3 триместр 
 

Назв

ание 

прог

рам

мы 

Назван

ие  

модуле

й 

Контрольные мероприятия 

Форма 

проведения 

Коли

честв

о  

Содержание Критерии оценивания Форма оценивания % 

выполнения заданий 

для перевода в 

пятибалльную шкалу 

Рабоча

я 

програ

мма по 

англий

скому 

языку, 

профи

льный 

уровен

ь 

10клас

с 

Модуль 

5 

 

Время 

путешес

твовать 

1.ИКМ 

Комплексный 

тест по 

модулю 5 
 

2 ИКМ Лексико-грамматический 

материал, изученный в 

модуле  

Проверяются навыки 

аудирования, чтения, 

лексики, грамматики 

 

В соответствии с кодификатором ЕГЭ 

 предметная область "Иностранные языки" (профильный уровень) 

 

Объект оценивания: аудирование, чтение, лексика, грамматика 

Критерии оценивания: за правильный ответ в каждом задании -1 балл. 

Максим.количество: 60 -55 - "5", 54-45 - "4", 44- 35 - "3" 

 

Форма оценивания 

теста по пройденному 

материалу 
   Учащийся выполнил 

правильно 81-100% (60 -

55б ) -оценка 5 

  Учащийся выполнил 

правильно 61-80% (54-

45б ) - оценка 4 

   Учащийся выполнил 

правильно 41-60% (44- 

35б )  - оценка 3 

  Менее 40%   (менее 

35б) - оценка 2 

 Модуль 

5 

 

Время 

путешес

твовать 

2. ИКМ 

Проект 

«Место моей 

мечты»  
 

 употреблять в речи 

лексические единицы и 

грамматические 

конструкции  , связанные с 

изучаемой темой, уметь 

выделять и отражать в 

презентации необходимую 

информацию 

 

уметь рассказывать о 

преимуществах и 

недостатках разных видов 

путешествия, выражать 

свое мнение и отношение к 

мнению других людей, 

аргументировать свой 

выбор 

 

 

 

 

 

В соответствии с кодификатором ЕГЭ 

 предметная область "Иностранные языки" (профильный уровень) 

Объект оценивания: устная речь 

Критерии оценивания: максимум - 7 баллов 

7- "5, 6 - " 4 , 5 - 4- "3" 

Максимальное 

количество баллов -7 

 

   Учащийся выполнил 

правильно - 81-100% -

7баллов -оценка 5 

  Учащийся выполнил 

правильно 61-80% - 6- 5  

баллов - оценка 4 

   Учащийся выполнил 

правильно 41-60% - 4 - 3  

- оценка 3 

  Менее 40% -  менее 3 - 

оценка 2 

 

ба

лл

ы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

3 Коммуникативная 

задача выполнена  

полностью: 

содержание 

полно, точно и  

развёрнуто  

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании (25-30 

фраз). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Коммуникативная 

задача выполнена  

частично:  один  

аспект  не  

раскрыт 

(остальные  

раскрыты полно),  

ИЛИ  один-два 

раскрыты неполно 

(24-19 фраз). 

Высказывание 

логично и имеет  

завершённый  

характер; имеются  

вступительная  и  

заключительная  

фразы,  

соответствующие 

теме. Средства 

логической  связи  

используются 

правильно.  

Используемый  

словарный  запас,  

грамматические 

структуры, 

фонетическое  

оформление  

высказывания  

соответствуют  

поставленной  задаче 

(допускается  не  более 

двух  негрубых  

лексико-

грамматических  

ошибок И/ИЛИ не 

более двух не-грубых 

фонети-ческих 

ошибок). 

1 Коммуникативная 

задача 

выполнена не 

полностью:  

два аспекта не 

раскрыты 

(остальные  

раскрыты 

полно), ИЛИ все 

аспекты 

раскрыты  

неполно 

(18-13  фраз). 

Высказывание  в  

основном логично и 

имеет достаточно  

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная  

И/ИЛИ 

заключительная  

фраза, И/ИЛИ  

средства  логической 

связи используются 

недостаточно. 

 

Используемый  

словарный  запас,  

грамматические 

структуры, 

фонетическое  

оформление  

высказывания  в  

основном 

соответствуют  

поставленной  

задаче(допуска-ется  не  

более  четырёх 

лексико-

грамматических 

ошибок(из них не более 

двух  грубых) ИЛИ/И  

не 

более четырёх 

фонетических 

ошибок(из них не 

более двух грубых). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Коммуникативная 

задача 

выполнена менее 

чем на 

50%: три и более 

аспектов 

содержания  не  

раскрыты 

(12 и менее фраз) 

 

Высказывание 

нелогично 

И/ИЛИ  не  имеет  

завершенного  

характера;  

не используются. 

вступительная  и  

заключительная  

фразы  отсутствуют; 

средства логической  

связи  практически 

 

Понимание  

высказывания  

затруднено  из-за 

многочисленных  

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок(пять 

и  более  лексико-

грамматических  

ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических  ошибок)  

ИЛИ более двух 

грубых 

Ошибок 

 

 

Примечание. При получении экзаменуемым0 баллов по критерию«Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

 


