
Альтернативная оценочная методика отслеживания языковой функциональной грамотности на основе квалиметрического подхода 

Критерии оценивания обучающихся в овладении ключевыми компетенциями (говорение) 

Критерии 
 Отлично 

ВУ 

Высокий уровень 

Хорошо 

ДУ 

Достаточный уровень 

Удовлетворительно 

СУ 

Средний уровень 

Плохо 

НУ 

Низкий уровень 

Речевое поведение 

1. Манера общения. 

Располагающая манера общения, 

демонстрирующая вежливое и 

уважительное отношение к 

собеседнику, его точки зрения 

при сохранении чувства 

собственного достоинства и 

своей позиции. 

Приятная манера общения, 

соблюдение норм общения. 

Вялая манера общения, 

безразличие к предмету беседы. 

Неоправданно агрессивная 

манера общения, неумение 

контролировать свои чувства и 

эмоции. 

2. Дискурсивные 

умения. 

Демонстрирует различные 

формы изложения мысли: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

индукцию, дедукцию и т.д.. 

Прекрасно владеет 

аргументацией. Использует 

различные способы связи речи и 

приемы выразительности. 

Избегает ненужных повторов, 

речь предельно лаконична, 

доступна и понятна. 

Грамотная композиция речи, 

хорошая аргументация, 

отсутствие ненужных 

повторов, четкость и 

лаконичность ответа. 

Слабая аргументация, 

однообразные приемы и формы 

изложения мысли, нарушенная 

логика высказывания, неумение 

адекватно реагировать на 

контраргументы. 

Отсутствие логики, отсутствие 

аргументации, наличие 

неоправданных повторов, 

нарушение норм 

социокультурного общения, 

фрагментарность речи, 

множественные междометия, 

паузы-хезитации. 

3. Языковая 

грамотность. 

Речь абсолютно грамотная, 

соблюдаются все лексико-

грамматические и 

стилистические нормы 

оформления речевого 

высказывания. 

Речь грамотна, практически 

нет ошибок на употребление 

лексики или грамматики, в 

целом соблюдаются нормы 

стилистического оформления 

речи. 

В речи встречаются ошибки на 

лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление 

речи. 

Речь изобилует языковыми и 

стилистическими ошибками. 

4. Произносительная 

сторона речи 

Соблюдаются все 

произносительные особенности 

американской разговорной речи: 

редукция звуков, озвончение, 

слияние, сращение, корректное 

интонирование 

Произносительные навыки 

приближены к современным 

нормам английского языка, но 

имеются трудности некоторые 

трудности в слиянии, 

озвончении и редукции звуков 

В речи встречаются 

фонетические ошибки, трудно 

даются слияние, сращение, 

редукция, озвончение и 

интонирование 

Речь изобилует фонетическими 

ошибками. 

 

ВУ 

Высокий уровень 

75 -100 

ДУ 

Достаточный уровень 

52- 74 

СУ 

Средний уровень 

25-51 

НУ 

Низкий уровень 

12-24 

КУ 

Критический уровень 

0-11 



Обучение говорению 

 

Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их создания на уроке. 

Монолог и диалог, их разновидности и характеристики. Способы обучения говорению «сверху-вниз» (на базе текста) и «снизу-вверх» (без опоры на 

текст). Роль речевой установки и опор при обучении говорению. Контроль сформированности умений устноречевого общения в отечественной и 

зарубежной практике обучения ИЯ. 

 

Проверяемые знания. 

 Условия порождения речи. 

 Особенности и способы создания реальных, проблемных и условных ситуаций общения на уроке. 

 Основные характеристики и разновидности монолога и диалога. 

 Способы обучения монологу и диалогу. 

 Способы создания необходимых опор при обучении говорению. 

 Формы контроля навыков говорения, принятые в отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ. 

 

Формируемые профессиональные умения. 

 Владеть приемами создания реальных (проблемных) условных речевых ситуаций на уроке ИЯ. Избегать ненужной формализации речи 

учащихся, максимально использовать аутентичные задания. 

 Обеспечить достаточный, но не избыточный уровень языковых, речевых, содержательных фонетических опор при обучении монологу и 

диалогу. 

 Варьировать речевые установки; использовать различные источники создания мотивации, включая аудио-, видеоматериалы, музыку. 

 

Формы контроля. 

1. Решение методических задач. 

2. Выполнение контрольных работ с элементами взаимоконтроля. 

3. Составление фрагмента урока по формированию монологических / диалогических умений на основе текста и без него. Обоснование 

целесообразности выбора предложенных заданий, установок, опор. 

4. Памятка по подготовке к диспуту. 

5. Задания на контроль навыков монологической и диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика успешности обучающихся в овладении ключевыми компетенциями (говорение) 

 

Класс 10 «Б»        

Учитель Воронцова Е.В.    

Учебный год 2021/2022\Учебный год 2022/2023 
 

№ СПИСОК БАЛЛ 
Уро- 

вень 

Дата 

Апрель 

Абсол. 

оценка 
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ДАТА 
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ВИЖ 

Абсолю

т оценка 
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оценка 
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БАЛЛ 
Уро- 

вень 

Продви

жение 

уч-ка 

Относит 

оценка 

Абсолю

т оценка 

1 Михаил 72 ДУ 4 74 ДУ I Ч  4        

2 Сергей 78 ВУ 5 80 ВУ I Ч  5        

3 Тимур 53 ДУ 4 56 ДУ I Ч  4        

4 Святогор 48 СУ 3 49 СУ I Ч  3        

5 Саглара 76 ВУ 5 79 ВУ I Ч  5        

6 Светлана 73 ДУ 4 76 ВУ I Ч  5        

7 Платон 74 ДУ 4 76 ВУ I Ч  5        

8 Олег 76 ВУ 5 81 ВУ I Ч  5        

9 Богдан 56 ДУ 4 64 ДУ I Ч  4        

10 Илья 14 НУ 2 17 НУ I Ч  2        

11 Елизавета 41 СУ 3 49 СУ I Ч  3        

 

ВУ 

Высокий уровень 

75-100 

ДУ 

Достаточный уровень 

52- 74 

СУ 

Средний уровень 

25-51 

НУ 

Низкий уровень 

12-24 

КУ 

Критический уровень 

0-11 

«5» «4» «3» «2» 

 



Критерии оценивания обучающихся в овладении ключевыми компетенциями (говорение) 

Учитель Воронцова Е.В. 

Баллы Решение коммуникативной задачи (содержание) Взаимодействие с собеседником 

5 Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, социокультурные 

знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует способность логично и связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и поддерживает ее с соблюдением очередности при обмене 

репликами, проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

4 Задание выполнено: цель общения достигнута, однако тема 

раскрыта не в полном объеме, в основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. 

В целом демонстрирует способность логично и связно вести беседу: начинает, 

при необходимости, и в большинстве случаев поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не всегда проявляет инициативу при смене 

темы, демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника. 

3 Задание выполнено частично: цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу: не начинает и не 

стремится поддерживать ее, не проявляет инициативы при смене темы, передает 

наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в значительной степени зависит 

от помощи со стороны собеседника. 

2 Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Не может поддерживать беседу. 

 

«5» - Отлично  

ВУ - Высокий уровень  
Демонстрирует достаточный словарный запас, соответствующий поставленной задаче. Использует структуры, соответствующие поставленной 

задаче. Речь понятна: соблюдает правильный интонационный рисунок; не допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке речи 

произносит. правильно. 

Задание полностью выполнено: цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует способность логично и связно вести беседу: начинает, при необходимости, и поддерживает ее с соблюдением очередности при 

обмене репликами, проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает беседу в случае сбоя. 

 

«4» - Хорошо 

ДУ - Достаточный уровень 

Приятная манера общения, соблюдение норм общения. Демонстрирует достаточный словарный запас, в основном соответствующий поставленной 

задаче, однако наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их употреблении. Речь понятна: соблюдает 

правильный интонационный рисунок; не допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке речи произносит правильно. 

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

В целом демонстрирует способность логично и связно вести беседу: начинает, при необходимости, и в большинстве случаев поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене репликами, не всегда проявляет инициативу при смене темы, демонстрирует наличие проблемы в понимании 

собеседника. 



 

«3» - Удовлетворительно 

СУ - Средний уровень 

Вялая манера общения. В речи встречаются ошибки на лексико-грамматическое и стилистическое оформление речи. В основном речь понятна: не 

допускает грубых фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносит правильно, интонационный рисунок в основном 

правильный. 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу: не начинает и не стремится поддерживать ее, не проявляет инициативы при смене 

темы, передает наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в значительной степени зависит от помощи со стороны собеседника. 

 

«2» - Плохо 

НУ - Низкий уровень 

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи. Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. 

 

Баллы Лексическое оформление речи Грамматическое оформление речи Произношение 

5 Демонстрирует достаточный словарный запас, 

соответствующий поставленной задаче 

Использует структуры, соответствующие 

поставленной задаче 

Речь понятна: соблюдает правильный 

интонационный рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно. 

4 Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной 

задаче, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные 

неточности в их употреблении. 

Использует структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче; 

допускает ошибки, не затрудняющие 

понимания. 

Речь понятна: соблюдает правильный 

интонационный рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно. 

3 Демонстрирует ограниченный словарный запас, 

в некоторых случаях недостаточный для 

выполнения поставленной задачи. 

Делает многочисленные ошибки или 

допускает ошибки, затрудняющие понимание. 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном правильный. 

2 Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное использование грамматических 

структур делает невозможным выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок и 

неправильного произнесения многих звуков. 

 


