Приложение к Протоколу № 7 от 16. 12. 2020 г. заседания ПЦК 10 «Иностранный язык»
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся, получающих образование в дистанционной форме по
общеобразовательному учебному циклу по учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный язык
Оценивание по учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный язык
Осуществляется по разным видам речевой деятельности:
Аудирование (Listening)
Чтение (Reading)
Письмо(Writing)
Говорение (Speaking)
В процессе изучения английского языка в СПО на 1-2 курсах реализуются следующие цели:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
– речевая компетенция
– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
– языковая компетенция
– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
– социокультурная компетенция
– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
– компенсаторная компетенция
– дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
– учебно-познавательная компетенция
– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. На основе сформулированных выше целей
изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи:
 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на до пороговом уровне (А2);
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;
 развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном языке;
 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.

Оценка

5

4

3

2

90 – 100 %

75 – 89 %

50 – 74 %

Менее 50 %

Речь
воспринимается
легко:
необоснованные
паузы отсутствуют;
фразовое ударение
и интонационные
контуры,
произношение слов
практически без
нарушений нормы;
допускается не
более 2-х
фонетических
ошибок

Речь воспринимается
достаточно легко, однако
присутствуют
необоснованные паузы;
фразовое ударение и
интонационные контуры
практически без
нарушений нормы;
допускается от 3 до 5
фонетических ошибок, в
том числе 1-2 ошибки,
искажающие смысл

Речь воспринимается
достаточно легко, однако
присутствуют
необоснованные паузы;
есть ошибки в фразовых
ударениях и
интонационных контурах;
допускается от 5 до 7
фонетических ошибок, в
том числе 3 ошибки,
искажающие смысл

Речь не воспринимается
из-за необоснованных
пауз; неправильных
фразовых ударений и
искаженных
интонационных контуров
И\ИЛИ 8 и более
фонетических ошибок

Критерий
Контроль рецептивных видов
речевой деятельности
(аудирование и чтение)
Контроль техники чтения

Лексико-грамматический тест
по текущему материалу
(модульный, грамматический),
тесты, словарные диктанты и
др. письменные работы (в том,
числе на платформе Якласс и
moodle).
Контроль монологического
высказывания: рассказ по теме
Контроль устных развернутых
ответов (монологические
высказывания: описание
картинки, сравнение картинок,
пересказы, диалоги, проектные
работы).
Критерии:
- решение коммуникативной
задачи (содержание)
- организация высказывания
- языковое оформление
высказывания

90 – 100 %

75 – 89 %

50 – 74 %

Менее 50 %

Количество
допустимы ошибок
10-12 фраз
Задание выполнено
полностью: цель
общения
достигнута; тема
раскрыта в полном
объёме (полно,
точно и развернуто,
раскрыты все
аспекты, указанные
в задании).
Объем
высказывания:
12 – 15 фраз

Количество допустимы
ошибок
8-9 фраз
Задание выполнено: цель
общения достигнута; но
тема раскрыта не в
полном объёме (один
аспект раскрыт не
полностью). Объем
высказывания: 9 – 11
фраз. Высказывание
логично и имеет
завешенный характер;
имеются вступительная и
заключительная фразы,
соответствующие теме.
Средства логической
связи используются
правильно.
Использованный
словарный запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление
высказывания
соответствуют

Количество допустимы
ошибок
4-7 фраз
Задание выполнено
частично: цель общения
достигнута частично;
тема раскрыта в
ограниченном объёме
(один аспект не раскрыт,
ИЛИ все аспекты задания
раскрыты неполно, ИЛИ
два аспекта раскрыты не
в полном объёме, третий
аспект дан полно и
точно). Объем
высказывания: 6- 8 фраз.
Высказывание в
основном логично и
имеет достаточно
завершённый характер,
НО отсутствует
вступительная ИЛИ
заключительная фраза,
имеются одно-два
нарушения в
использовании средств

Количество допустимы
ошибок
4 и менее фраз
Задание не выполнено:
цель общения не
достигнута: два аспекта
содержания не раскрыты.
Объём высказывания: 5 и
менее фраз.
Высказывание нелогично,
вступительная и
заключительная фразы
отсутствуют; средства
логической связи
практически не
используются.
Понимание высказывания
затруднено из-за
многочисленных лексикограмматических и
фонетических ошибок
(пять и более лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок).

поставленной задаче
(допускается не более
двух негрубых лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ не более двух
негрубых фонетических
ошибок)

Критерии оценки творческих
письменных работ (письма,
сочинения, эссе, проектные
работы, в т.ч. в группах).
Ошибки, сделанные на ОДНО
правило или в одном слове
(несколько раз), считаются за 1
ошибку

1. Содержание:
коммуникативная
задача решена
полностью.
2. Организация
работы:
высказывание
логично,
использованы
средства
логической связи,
соблюден формат
высказывания и
текст поделен на
абзацы.

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

логической связи.
Использованный
словарный запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление
высказывания
соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более
четырех лексикограмматических ошибок
(из них не более двух
грубых И/ИЛИ не более
четырѐх фонетических
ошибок (из них не более
двух грубых).
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.

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.

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
практически
отсутствуют,
соблюдены правила
пунктуации:

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.
Допускаются 4 лексикограмматические ошибки
ИЛИ 4 орфографические
или пунктуационные

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.
Допускаются 6 лексикограмматических ошибок
ИЛИ 6 орфографических
или пунктуационных
ошибок ИЛИ любые 6
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.
Допущены 7 и более
любых ошибок
Или обучающийся
отказался от выполнения
работы

предложения
начинаются с
заглавной буквы, в
конце предложения
стоит точка,
вопросительный
или
восклицательный
знак, а также
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
Допускаются 2
лексикограмматические
ошибки ИЛИ 2
орфографические
или
пунктуационные
ошибки

ошибки ИЛИ любые 4
ошибки

