
Английский язык, базовый уровень 

10, 11 класс 

 
Название 

программы 

Название  

модулей 

Контрольные мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество  Содержание Критерии оценивания Форма 

оценивания 

в 100 

балльной 

шкале 

В 2 

триме

стре 

в 3 триместре 

Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку, 

базовый 

уровень 11 

класс 

Современны

е технологии 

1). 

Представление 

изобретения 

(funny 

inventions) 

Устное 

представление в 

форме 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 итоговых 

контрольных 

мероприятий 

Проверяется 

знание 

лексического 

материала 

модуля и его 

использования 

в устной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответсвии ФГОС предметная 

область "Иностранные языки" 

(базовый уровень) 

1)Критериии оценивания устного 

выступления- презентации 

изобретения  
    5 баллов ( оценка 5) 

Коммуникативная задача полностью 

решена. В выступлении отражены все 

пункты плана.  В речи используется 

максимальное количество изученной 

лексики (15-20 лексических единиц). 

При выступлении  логически верно и 

последовательно излагается содержание, 

речь звучит свободно. Учащийся 

адекватно реагирует на вопросы и 

отвечает на них (неподготовленная речь). 

Используются слова-связки и клише 

4 балла (оценка 4) 

В выступлении учащегося отражены не 

все пункты плана. Лексический материал 

по теме использован, но не в полном 

объеме (10-14 фраз). Содержание 

изложено логически верно. Учащийся 

понимает заданные вопросы и адекватно 

   

Максимальны

й балл – 5 

соответствует 

100% 

выполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Эссе, 

выражение 

собственного 

мнения  на тему 

«Люди 

становятся все 

более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Проверяются 

умения 

использовать 

изученную 

лексику и 

грамматически

й материал , 

реагирует на них. Количество клише и 

слов-связок недостаточное. 

    3 балла (оценка 3) 

Учащийся в целом справился с 

изложением материала. Выступление 

было связным и последовательным, но 

темп речи замедленный. Объем 

использованных в речи лексических 

единиц – 6-10 фраз. Имеются 

затруднения в понимании заданных 

вопросов. Частичное или полное 

отсутствие использования в речи клише 

и слов-связок. 

  менее 3 баллов (оценка 2) 

     Коммуникативная задача не 

выполнена. В речи использованы менее 5 

фраз изученных в модуле. В речи 

допущено много языковых ошибок.  

Примечание: 

Учащийся может получить 

дополнительный балл за выступление, 

если представит реальную модель 

изобретения и правильно оформленную 

презентацию 

 

 

2)Критерии оценивания  эссе «Люди 

становятся более зависимыми от 

технологий 

Эссе оценивается по 3 критериям : 

решение коммуникативной задачи, 

организация текста, языковое 

оформление речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальны

й балл -9 

баллов 

соответствует 

100% 

выполнения 



зависимыми от 

технологий» 

пройденный в 

данном модуле 

в письменной 

речи. 

А также знание 

правил 

написания эссе 

по плану, 

умение 

аргументирова

ть свою точку 

зрения по теме. 
  

К1 Решение коммуникативной задачи: 

3 балла:  

Задание выполнено полностью, 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании. Объем  – 200-220 

слов. Соблюден нейтральный стиль.  

2 балла: 

Задание выполнено, но некоторые 

пункты не полностью изложены. Объем 

эссе: 150-200 слов 

1 балл:  

Задание выполнено не полностью. 

Содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании. Часто встречается 

нарушение стилевого оформления. 

Объем: 100-150 слов 

0 баллов 

Содержание не отражает тех аспектов, 

указанных в задании. Объем работы: 

менее 100 слов. Если учащийся получает 

0 баллов за решение коммуникативной 

задачей, работа далее не оценивается. 

К2 Организация текста 

3 балла: 

Высказывание логично, структура текста 

соответствует предложенному плану. 

Средства логической связи 

использованы. Текст разбит на абзацы 

2 балла:  

Высказывания в основном логично, 

имеются некоторые отклонения от плана. 

Средства логической связи использованы 

не в полном объеме. Есть отдельные 

недостатки при делении текста на 

 

    

  

    

 

      

 

    

  



абзацы. 

1 балл: 

Высказывание не всегда логично, есть 

значительные отклонения от плана. 

Выбор средств логической связи очень 

ограничен. Нет деления на абзацы. 

0 баллов: 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный план 

ответа не соблюдается. 

К3 Языковое оформление речи 

3 балла:  

Используемый лексический запас и 

грамматические конструкции 

соответствуют поставленной задаче. 

Допускается не более 3 лексических и 

грамматических ошибок. 

Орфографические и пунктационные 

ошибки практически отсутствуют. Не 

более 3 грубых орфографических 

ошибок 

2 балла: 

Имеются лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие понимание 

текста. Допускается до 5 грубых 

лексических и  грамматических ошибок, 

Не более 5 орфографических ошибок. 

1балл: 

 В тексте допущено до 7 лексических и 

грамматических ошибок. 

Множественные орфографические 

ошибки (до 7). 

0 баллов: 

Понимание текста затруднено из-за 



множества лексических и 

грамматических заданий. 

 

Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку, 

базовый 

уровень 10 

класс 

«Хобби и 

развлечения» 

1). 

Представление 

презентаций на 

темы (на 

выбор): «Мой 

любимый 

фильм 

(спектакль, 

книга)» или 

«Фильм (книга, 

спектакль) 

года» 

 2 итоговых 

контрольных 

мероприятий 

Проверяется 

знание 

лексического 

материала по 

теме модуля 

«Хобби и 

развлечение»  и 

умение 

использования 

лексических 

единиц модуля 

в устной речи 

В соответсвии ФГОС предметная 

область "Иностранные языки" 

(базовый уровень) 

 

1) 1)Критериии оценивания 

устного выступления- презентации 

«Мой любимый фильм (спектакль, 

книга)» или «Фильм, спектакль, 

книга года» 

 
5 баллов ( оценка 5) 

Коммуникативная задача полностью 

решена. В выступлении отражены все 

пункты плана.  В речи используется 

максимальное количество изученной 

лексики (15-20 лексических единиц). 

При выступлении  логически верно и 

последовательно излагается содержание, 

речь звучит свободно. Учащийся 

адекватно реагирует на вопросы и 

отвечает на них (неподготовленная речь). 

Используются слова-связки и клише 

4 балла (оценка 4) 

В выступлении учащегося отражены не 

все пункты плана. Лексический материал 

по теме использован, но не в полном 

объеме (10-14 фраз). Содержание 

изложено логически верно. Учащийся 

понимает заданные вопросы и адекватно 

реагирует на них. Количество клише и 

Максимальн

ый балл – 5 

баллов 

соответствуе

т 100% 

выполнения 

задания 



слов-связок недостаточное. 

    3 балла (оценка 3) 

Учащийся в целом справился с 

изложением материала. Выступление 

было связным и последовательным, но 

темп речи замедленный. Объем 

использованных в речи лексических 

единиц – 6-10 фраз. Имеются 

затруднения в понимании заданных 

вопросов. Частичное или полное 

отсутствие использования в речи клише 

и слов-связок. 

  менее 3 баллов (оценка 2) 

     Коммуникативная задача не 

выполнена. В речи использованы менее 5 

фраз изученных в модуле. В речи 

допущено много языковых ошибок.  

Примечание: 

Учащийся может получить 

дополнительный балл за  правильно 

оформленную презентацию 

 

 

2) Лексико-

грамматическое 

тестирование 

по 

пройденному 

материалу 

модуля «Хобби 

и развлечения» 

  Проверяется 

знание 

лексических 

единиц и 

грамматически

х конструкций, 

изученных в 

модуле и 

правильное 

использование 

2) В соответствии ФГОС предметная 

область "Иностранные языки" 

(базовый уровень) 

1) Критерии оценивания лексико-

грамматического тестирования по 

материалу модуля «Хобби и 

развлечения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



их в 

письменной 

речи  

   Учащийся выполнил правильно 81-

100% -оценка 5 

  Учащийся выполнил правильно 61-80% 

- оценка 4 

   Учащийся выполнил правильно 41-

60% - оценка 3 

  Менее 40% - оценка 2 

 

 

Каждый 

правильный 

ответ 

соответствует  

1 баллу 

 


