


Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по английскому языку для 2 – 4 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 20, в соответствии с правовыми и норматив-

ными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г.        

№ 273-ФЗ); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 

31.12.2015 г. №1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

Основой для разработки рабочей программы является примерная рабочая программа 

по английскому языку  «Быкова, Поспелова, Апальков: Английский язык. 2-11 класс. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". Москва. «Просвещение», 2018 г. 

Программа курса «Английский язык 2-4 классы» реализуется с использованием сле-

дующих учебников УМК «Английский в фокусе», включенных в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию: 

1. Учебник  ФГОС Быкова Н.И.,Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский в фокусе (Spotlight), 

«Просвещение», 2 кл, 

2. Учебник ФГОС Быкова Н.И.,Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский в фокусе (Spotlight), 

«Просвещение», 3 кл 

3. Учебник ФГОС Быкова Н.И.,Дули Д.,Поспелова М.Д. Английский в фокусе (Spotlight), 

«Просвещение», 4 кл. 

 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №20 на изучение предмета «Английский язык»       

во 2-4 классах учебным планом предусмотрено 204 часа, из расчета:  

2 часа в неделю во 2-м классе, в год – 68 часов; 

2 часа в неделю во 3-м классе, в год – 68 часов; 

2 часа в неделю во 3-м классе, в год – 68 часов. 

 

Класс  Количество контрольных работ в течение учебного года 

2 5 

3 8 

4 9 

 

 

 



Планируемые результаты предмета английский язык для 2 – 4 класса 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языко-

вом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздни-

ком, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интона-

ции в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями 

и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализ-

мов; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 



• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, исполь-

зуя иллюстрации, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе (2 – 4 классе) учащие-

ся знакомятся: с названиями некоторых стран изучаемого языка; некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских книг и мультфильмов; сюжетами некоторых по-

пулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, приня-

того в англоязычных странах. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультур-

ном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучае-

мого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД): 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и срав-

нивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 В познавательной сфере 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

дельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 



• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном дан-

ному возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере 

• представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения дет-

ского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

 В трудовой сфере 

• уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2 класс 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики данного курса, в объеме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, radio, ballerina). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Во-

просительные слова: what, whatcolour, who, where, how, how old. Порядок слов в предло-

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (I like bananas.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель-

ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.). Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Соединительный союз and. Неопределенная форма глагола. Гла-

гол-связка to be в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple. Глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных пред-

ложениях в Present Simple. Структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…). 

Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу). Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. Ме-

стоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение this. Наречие степени very. Количественные числительные от 1 до 10. 

Наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for,with. 

 

3 класс 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее r (there is / there 

are). Ударение  в слове, фразе. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктив-

ного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 



клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, music, computer). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He watches TV), составным именным (My family is big) и составным 

глагольным (She can jump) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please) и отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (It is cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые распростра-

ненные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and и but. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвер-

дительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Вспомога-

тельный глагол to do. Глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wear-

ing…). Модальный глагол can. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной 

степени. Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – неко-

торые случаи употребления). Количественные числительные до 50. Наиболее употреби-

тельные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

4 класс 
Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующий [r] (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артикли, союзы, предлоги). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложе-

ний. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише, как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (напри-

мер, music, computer). Начальное представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопроситель-

ное, побудительное). Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches TV), составным 

именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. Побуди-

тельные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t run!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборо-

том there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однород-

ными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчинен-

ные предложения с союзом because. Видовременные формы Present Simple, Future Simple, 

Past Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Кон-

струкция be going to для выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. 



Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / 

he is / she is wearing…). Модальные глаголы can, may, must, have to. Существительные в 

единственном и во множественном числе (образованные по правилу и исключения) с не-

определенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существи-

тельных. Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной сте-

пенях (образованные по правилу и исключения). Местоимения личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this / these, that / 

those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). Количественные 

числительные до 100. Порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные пред-

логи (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). (9 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби.  (20 ч) Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч) Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. (15 ч) Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия.  (15 ч) Письмо зарубежному другу. (10 ч) Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. (10 ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. (20 ч) Природа. Любимое время года. Погода. (12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. (6 ч)  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). (7 ч) 

Критерии оценивания 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 



кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету английский язык 2 – 4 класс.  

В УМК «Spotlight» учебный материал структурирован по модулям. В конце каж-

дого модуля предусмотрено выполнение проверочных заданий раздела ”Now I know”, ко-

торые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, 

чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой матери-

ал ими усвоен. Контроль направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и про-

цедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого 

ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-

грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время 

выполнения работы. Наиболее объективное представление о сформированности умения 

читать вслух может дать чтение текста с элементами диалога. Умение обучающегося чи-

тать вслух можно оценить по следующим параметрам: 

 правильное произношение читаемых слов; 

 темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на 

английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном); 

 соблюдение ударения и смысловой паузации; 

 соблюдение правильной интонации;  

 понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позво-

лит оценить его понимание прочитанного).  

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 

целом.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания 

с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстанов-

ление пропущенных слов в связном тексте.  Чтобы оценить умения обучающихся в уст-

ной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая 

знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог эти-

кетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Итоговое оценивание достижения планируемых результатов 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы.  

Оценивание метапредметных результатов. 

Оценивание метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 



таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

Регулятивные: 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и  по-

знавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 

Основное содержание оценивания метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, монито-

ринг сформированности основных учебных умений. 

Оценивание достижения предметных результатов проводится, как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Итак, итоговая отметка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 

представленными в блоке « Ученик научится» ко всем разделам программы по англий-

скому языку в основной школе: 

коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и 

письмо; 

языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфогра-

фия, орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи. 

 

Аудирование 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контек-

сту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти 

ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним комму-

никативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания /рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, пол-

нота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произ-

ведений школьников. 
 Ошибки – одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, 

хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практи-

чески отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

6  фраз. 

4 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуни-

кативной задаче. Обучающийся допускает отдельные лексические или грамма-

тические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

обучающийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не 

менее 6 фраз. 

3 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказы-

вание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грам-

матические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 

обучающийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказы-

вания - менее 6 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Боль-

шое количество фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 



партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуни-

кативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. обучающийся в целом демонстрирует умения рече-

вого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некото-

рые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюда-

ется правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

3 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексиче-

ские и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нару-

шения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматиче-

ские ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинально-

го текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незна-

комых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, со-

всем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристиче-

ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по-

нимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но много-

кратно обращался к словарю. 



Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом мо-

жет найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотро-

вое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Письмо 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных кон-

струкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложе-

ния. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погреш-

ности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли из-

ложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на аб-

зацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-

кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффек-

тивно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматиче-

ских ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-

ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недо-

статочно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств пе-

редачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы ино-

странного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарно-

го уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-

ста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лек-

сический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-

даются. 



1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, сло-

варные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Оценки Виды работ 

 Контрольная Самостоятельная, 

словарная 

3 От 50% до 69% 

 

От 60% до 74% 

 

4 От 70% до 85% 

 

От 75% до 94% 

 

5 От 86% до 100% 

 

От 95% до 100% 

 

  
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, ар-

гументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оценива-

ются и работа получает неудовлетворительную оценку; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 
 

 

 

 



 


