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Настоящая программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 
17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 
является составной частью  программно-методического сопровождения основной 
профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02.07 Банковское 
дело на базе основного общего образования. Настоящая рабочая программа разработана на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело с учетом получаемой специальности среднего профессионального 
образования. 

Цель учебной дисциплины Иностранный язык - развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 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 объясняться 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 знания. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 
нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 
международного и межкультурного общения. 
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1. Планируемые предметные результаты освоения общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» 
 
 Результаты освоения учебной дисциплины согласованы с требованиями федерального 
государственного стандарта среднего общего образования: 

- личностными, включающими готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации  к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- метапредметными, включающими освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной деятельности; 

- предметными, включающими освоенные обучающимися  в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями. 

 
Планируемыми предметными результатами освоения дисциплины  являются:  
- формирование представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение обучающихся через изучение иностранного языка к ценностям национальной и 
мировой культуры; расширение знаний  обучающихся о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

- развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; развитие способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

- приобретение практических навыков общения в устной и письменной формах речи 
по социально-бытовым и учебно-познавательным темам; на формирование умения 
написания текста по изученной проблематике; на формирование устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур и уважительного отношения  к ним. 

 
В результате изучения учебной общеобразовательной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен (в рамках базового уровня) 
знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства 
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения;  
уметь: 

говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.  

     
2. Содержание учебной дисциплины с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности 
 

Основу содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» составляет 
содержание, согласованное с требованиями ФГОС среднего общего образования базового 
(углубленного) уровня. Учебная дисциплина изучается как профильный учебный предмет. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной 
общеобразовательной учебной дисциплины углубляются и расширяются в процессе 
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изучения  учебных дисциплин таких циклов, как общий гуманитарный и социально 
экономический, а также отдельных дисциплин  профессионального цикла ОГСЭ.03 
Иностранный язык. 
 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в т.ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 
самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
 
2.1. Виды учебной деятельности 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Всего По семестрам 
1 сем 2 сем 

Очная форма 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 195 97 98 
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.:    

практические занятия 117 51 66 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
(всего) в т.ч. 

78 
46 32 

Промежуточная аттестация в форме  К.р. диф. зач. 
Заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 195 99 96 
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.:    

практические занятия 18 10 8 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
(всего)  

177 89 88 

Промежуточная аттестация в форме  К.р. диф. зач. 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины:  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
Раздел 1. Язык для общих целей 
Модуль 1. Сфера личных интересов 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

1 1.1. Моя семья Работа с текстом: About myself and my 
family   
Грамматика: спряжение глагола to be в 
настоящее, прошедшем времени 
Работа с текстом: The last word 
Грамматика: Present Simple vs Present 

10 8 1, 2, 3 
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Continuous 
Работа с текстом: Welcome to the English 
club’s frequently asked questions 
Грамматика: can, can’t be able to 

2 

1.2. Моя 
квартира 

Работа с текстом: My flat 
Грамматика: there + be  в настоящем, 
прошедшем и будущем времени 
Работа с текстом: A questionnaire and 
description 
Грамматика: Questions 

8 8 1, 2, 3 

3 
1.3. Отношения в 
семье и с 
одноклассниками 
 

Работа с текстом: The relationship between 
the members of the family and classmates  
Грамматика: Личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, 
Работа с текстом: Success 
Грамматика: Past Simple & Past Continuous 

8 8 1, 2, 3 

4 
1.4. Здоровый 
образ жизни 
 

Работа с текстом: Healthy way of life and 
medical care  
Грамматика: Word order  
Работа с текстом: A history of British cinema 
Грамматика: articles 

8 8 1, 2, 3 

5 
1.5 Занятия в 
свободное время 

Работа с текстом: Leisure Time, Attending 
Societies and Clubs 
Работа с текстом: A note to a friend 
Грамматика: Prepositions of time and place 

8 7 1, 2, 3 

6 
1.6. Спорт 

Работа с текстами: Sport; Olympic Games 
Работа с текстом: Wild child 
Грамматика: Phrasal verbs 

7 7 1, 2, 3 

7 1.7. Контрольная 
работа 

К.р. № 1 
2   

  ИТОГО 1 семестр 51 46  
 
Модуль 2. Страноведческий аспект 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

1 

2.1 Россия 

Работа с текстом: Russia 
Грамматика: Comparatives and superlatives  
Работа с текстом: Special days in the USA 
Грамматика: relative pronouns: who, that, 
which, whose 

8 4 1, 2, 3 

2 

2.2 
Великобритания 

Работа с текстом: The United Kingdom of 
Great Britain and Northern Island 
Работа с текстом: Why do we enjoy feeling 
afraid 
Грамматика: adjectives-ing / -ed 

8 4 1, 2, 3 
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Грамматика: Present Perfect  
3 

2.3 Путешествие 
в России и за 
рубежом 

Работа с текстом: Travelling in Russia and 
abroad 
Работа с текстом: A letter to a friend 
Письменная практика 
Работа с текстом: Living in the extreme 
Alaska 
Грамматика: Present Perfect  vs Past Simple  

8 4 1, 2, 3 

4 
2.4 Образование 
в 
Великобритании 
 

Работа с текстом: Education in Great Britain 
 Грамматика: числительные 
Работа с текстом: Global warnings 
Грамматика: will, going to, Present 
Continuous 

8 4 1, 2, 3 

5 2.5 Образование 
в России  

Работа с текстом: Education in Russia 
Работа с текстом: South Africa: The Kruger 
National Park 
Грамматика: modal verbs: must, mustn’t, 
have to , be not allowed to 

8 3 1, 2, 3 

6 2.6 Праздники в 
России и 
Великобритании 

Работа с текстами: Holidays in Russia and 
Great Britain 
Работа с текстом: A postcard 
Письменная практика  
Работа с текстом: Volunteers wanted! 
Грамматика: Present Perfect Continuous 

8 3 1, 2, 3 

7 2.7  Роль России 
и 
Великобритании 
в мировой науке 
и культуре 

Работа с текстом: The role of Russia and the 
UK in the world  science and culture 
Работа с текстом: Education UK style 
Грамматика: -ing forms  

8 3 1, 2, 3 

8 2.8 Любимые 
праздники 

Работа с текстом: My favourite holidays 
Работа с текстом: The Jamaican bobsleigh 
teem 
Грамматика: Past Perfect  
Работа с текстом: Sporting Superstitions 
Грамматика: may, might, could, probable, 
definitely 

10 3 1, 2, 3 

  ИТОГО 2 семестр 66 32  
  ИТОГО 117 78  
 
2.3.  Виды самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

1 Практические занятия 
(Раздел 1) 
 

Самостоятельная работа во время 
аудиторных занятий (выполнение 
лексико-грамматических 

– тестовый 
контроль, 
– групповой, 
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упражнений, чтение и перевод 
текста, составление диалогов, 
письменные работы) 

индивидуальный и  
фронтальный 
опрос,  

–контроль диалогов 
– проверка 
письменных 
заданий. 

2 

Консультации 

Самостоятельная работа под 
контролем преподавателя в форме  
плановых консультаций, творческих 
контактов 

– вопросно-
ответная форма 
контроля, 

 –индивидуальный   
подход. 

3 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
при выполнении 
обучающимся различного 
рода заданий.  

Подготовка к практическому 
занятию, к тестам, выполнение 
письменных заданий, работа со 
словарем 

– опрос (различные 
формы),  

– тест, 
– проверка 
письменных 
заданий 

 
3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные
Самостоятельная 

работа 
Всего

Очная форма обучения 

1 
Раздел 1. Язык 
для общих целей 

 
    

2 
Модуль 1. Сфера 
личных интересов 

 
51*  46 97 

3 
Модуль 2. 
Страноведческий 
аспект 

 66*  32 98 

4 ИТОГО за 1 курс  117*  78 195 
 Заочная форма обучения 
5 1 курс  18  177 195 
* - занятия, проводимые в интерактивной форме 

 
Учебные издания  
 

Основные источники: 
№ 
п/п 

Источник 

1. 
Английский язык. Программированное учебное пособие для чтения для студентов 
ФСПО / сост.Л.И. Зубкова, Н.И. Чернова, К.А. Шерстникова, Л.Ю. Дадыкина. – 
Воронеж. АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2014. – 140с. 
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2. 
Практикум по грамматике английского языка /сост. Л.И. Зубкова, Л.Ю. Дадыкина, Л.И. 
Соменко, К.А. Шерстникова. – Воронеж: АОНО ВО «Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», 2016. – 145с. 

3. 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной 
работе по дисциплине БД.02 Английский язык по специальности 38.02.06 Финансы / 
К.А. Шерстникова. – Воронеж: АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 
финансов», 2015.  

4. 
Kathy Gude, Jayne Wildman, Duckworth. Matrix (Pre-Intermediate). Student’s book. – 
Oxford  University Press. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press. 
 

Дополнительные источники: 
№ 
п/п 

Источник 

6. Тихонова, А.А. Грамматика английского языка: просто и доступно: учебное пособие / 
А.А. Тихонова. – Москва: Проспект, 2014. – 240 с.  - www.book.ru. 

7. Цветкова, Т.К. English Grammar Guide : учебное пособие / Т.К. Цветкова. – Москва: 
Проспект, 2014. – 168 с. - www.book.ru. 

8. Англо-русские словари. 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Источник 

1. Переводчик Google 
2. Wikipedia 
3. OUP Teachers resource materials 
4. iSpring Quiz Maker 
5. iSpring Suite 
 
Материально-техническое обеспечение учебной деятельности 
 
 Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык» требует наличия учебного 
кабинета иностранных языков на 18 рабочих мест.  
Оборудование учебного кабинета: магнитофон (для проигрывания кассет и / или CD дисков), 
телевизор, DVD плеер, Power Point  и видео проектор (для презентации проектов). 

Оборудование лингафонного кабинета и рабочих  мест: компьютер, оснащенный 
колонками и (или) наушниками, с установленной программой Flash player. 
 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций.  
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  
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1 2 
Умения:   
говорение: 
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в деловой и 
профессиональной сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

 
практические занятия,  
беседа/дискуссия 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

практические занятия,  
проектная работа, 
доклад 

–создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной информации профессионального и делового 
характера с учетом национально-культурных особенностей;

практические занятия, 
доклад, 
презентация проекта 

аудирование: 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 

практические занятия, 
просмотр учебных фильмов,  
беседа об увиденном,  
выполнение теста 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

практические занятия, 
просмотр видеофильмов,  
беседа об увиденном,  
выполнение теста 

– оценивать важность/новизну информации, определять 
свое отношение к ней; 

практические занятия 
ситуативная беседа 

чтение 
– читать аутентичные тексты профессионально 
ориентированного характера, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

практические занятия, 
просмотровое и поисковое 
чтение газетных, журнальных 
статей (со словарём, без 
словаря) 
 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; 

практические занятия 
сочинение, 
доклад, 
реферат 

– заполнять различные виды анкет, писать различные типы 
деловых писем в форме, принятой в стране изучаемого 
языка. 

практические занятия, 
резюме, 
письмо 

Знания: 
 

 

– значения новых лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 

практические занятия, 
монологическая речь, 
диалогическая речь 

– языковой материал: идиоматические выражения, практические занятия, 
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оценочную лексику, единицы речевого этикета в  ситуации 
делового и профессионального общения в рамках 
изучаемых тем; 

диалогическая речь, 
полилог 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-
временных, неличных), средства и способы выражения 
модальности, условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

практические занятия, 
тестирование, 
 

–социокультурную и профессионально ориентированную  
информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения; 
 

практические занятия, 
монологическая речь, 
диалогическая речь, 
полилог 

– тексты, построенные на языковом материале 
профессионального общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по банковскому делу. 

практические занятия, 
письмо 

 
 
Критерии оценки тестовых и письменных контрольных заданий 

Оценка Процент правильно 
выполненных заданий 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно 

90 - 100 % 
75 - 89% 
60 - 74% 
менее 60% 

 
Зачет выставляется с учетом накопления ответов обучающегося по всем темам 

раздела. При выставлении зачета учитываются приобретенные умения и знания, а также 
посещаемость занятий обучающегося и прохождение им всех лексических и грамматических 
тем семестра. Оценивание знаний и умений на зачете осуществляется на основе принципов 
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний обучающегося  по 
темам программы.  

Обучающийся не получает зачет, знания и умения которого имеют существенные 
пробелы  по темам изучаемого раздела. 
 
Содержание дифференцированного зачета 

По решению кафедры зачет может проводиться в форме итогового теста, а также 
выставляться по итогам работы в семестре (накопительная система оценки).  

Контролю подлежат следующие навыки и умения:  
1. Умение сделать устное сообщение  по одной из изученных тем. 
2. Навык перевода со словарем незнакомого текста по пройденной  тематике с 

постановкой 6 вопросов по содержанию текста.  
Объем текста – 450 печ. знаков.  
Время на подготовку – 15-20 мин. 

 
Критерии оценки устных ответов 

Критерий Показатель Шкала 
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Фонетическая и 
интонационная 
грамотность  
 

1. Артикуляция звуков: 

 долгих - кратких 

 открытых - закрытых 

 дифтонгов 

 звонких - глухих 

 шипящих-свистящих 
 
2.Распознание буквенного 
изображения  слова: 

 частотные слова 
 термины по специальности 

 редко встречаемые слова  

 числительные 
 
3.Скорость чтения  
 
 
 
 
 
 
4.Расстановка смысловых пауз и 
акцентов при чтении 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5 - «хорошо» 
6-8 - «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
 
 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
 
 
«очень медленно» - 
неудовлетворительно 
«медленно, но приемлемо» - 
удовлетворительно 
«средний темп» - хорошо 
«бегло»- отлично 
 
«Обучающийся читает текст по 
словам (слогам), не делает логический 
связей» 
«Обучающийся иногда вычленяет 
смысловые единицы» 
«Обучающийся выделяет практически 
все смысловые единицы» 
«Обучающийся полностью 
справляется с смысловыми группами» 

Лексическая 
грамотность  

5.Ошибки при переводе: 

 частотных слов 
общеразговорного контекста 

 терминов по специальности 

 незнакомых слов 

 фразеологических глаголов 

 идиом 

 временных форм  глаголов 

 единственного и 
множественного числа 
существительных 

 местоимений 

 числительных 

 предлогов 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
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Грамматическая 
грамотность 

6.Ошибки при построении 
высказывания или переводе: 

 порядок слов в утвердительном, 
вопросительном и 
отрицательном предложениях 

 использование предлогов, 
местоимений 

 выбор временной формы 
глагола 

 сложные существительные 
 существительное с зависимыми 
словами 

 неличные глагольные формы 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 

Полнота 
устного ответа  

7.Грамматическая наполненность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Лексическая наполненность 
 
 
 
 
 
 
9.Осознанность высказывания 
 

Ответ на устный вопрос дается: 

 Одним словом: Да / Нет 

 Смысловой группой: предлог + сущ.; 
прилаг + сущ.;  

 Простым предложением: подлеж.+ 
сказуемое + дополнение 

 Развернутым предложением: 
сложносочиненным, 
сложноподчиненным и пр.  

 
В ответе используется: 

 общераспространенная лексика 
(100% - 80% - 50%) 

 термины (0% - 10% - 20%) 

 малочастотная лексика (0% - 5% - 
10%) 

 
«Ответ строится обучающимся 
самостоятельно» – «отлично» 
«Ответ выбирается из текста 
конкретно по заданному вопросу» – 
«хорошо» 
«Обучающийся  считывает полностью 
предложение, не понимает как 
вычленить ответ» – 
«удовлетворительно» 

Время 
выполнения 
задания 

10. Объем переведенного текста 
за заданный промежуток времени 
(10 минут) 
11. Объем выполненных заданий 
за заданный промежуток времени 

Более 80% – «отлично» 
60 -80% - «хорошо» 
20-60% - «удовлетворительно» 

Менее 10% – «неудовлетворительно» 
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(10 минут) 
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