


I. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «английский язык» разработана на 
основании основных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

- ФГОС НОО, утвежден приказом Министерства Образования и 
Науки Российской Федерации 06.10.2009. №373, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 года. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 
29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015 г. №1576. 

- ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577. 

- ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. 
№ 613. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

- Основная общеобразовательная программа НОО, утвержденная 
приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 268-ОД. 

- Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная 
приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД. 

- Основная образовательная программа СОО, утвержденная 
приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2020 г. № 190-ОД, с изменениями, 
утвержденными приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 264-ОД. 

- Примерная программа по английскому языку (Английский язык. 
2-4 классы. М: Просвещение). 

- Авторская программа Кузовлева В. П., Лапа Н. М. «Английский 
язык». (М.: Просвещение, 2012). 



- Программа ориентирована на использование учебника 
Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Костина И. П. «Английский язык». 3 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. 
(М.:Просвещение, 2012). 

На изучение английского языка в 4 классе согласно учебному плану 
МБОУСОШ №23 на 2021-2022 учебный год отводится 2 часа в неделю, что 
составляет 68 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком 
школы. На реализацию программы в 4 классе запланировано 65 часов ( 
календарно тематическое планирование предмета составлено с учетом 
государственных праздничных дней, определенных правительством РФ). 
Прохождение материала в 4 классе будет обеспечено за счет прохождения 
темы «Я и моя семья» вместо 13 часов за 12 часов. И темы «Страны 
изучаемого языка» вместо 10 часов за 8 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные цели обучения иностранному языку (ИЯ) в начальной школе 
направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни 
современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 
опыта использования ИЯ как средства межкультурного общения, нового 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 
национальной принадлежности через изучение языков и культур; 

- элементарной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 
речевых возможностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо); 

- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка 
как средства общения; 

- способности представлять в элементарной форме на иностранном 
языке родную культуру в письменной и устной формах общения; 
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- положительной мотивации и устойчивого учебно -
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие 
необходимых УУД и специальных учебных умений, что заложит основы 
успешной учебной деятельности по овладению ИЯ на следующей ступени 
образования. 

УМК «English 2,3,4» характеризуется несколькими особенностями. 
Во-первых, необычна сама цель: развитие индивидуальности в диалоге 

культур. Это развитие происходит за счет того, что ученик овладевает 
знаниями, умениями и навыками и иноязычной культурой. 

Во-вторых, необычны и сами средства достижения поставленной цели. 
Большинство упражнений познавательно и не только чему-то обучает, но 
также развивает и воспитывает учащихся. 

В-третьих, особенность данного УМК заключается в том, что 
технология обучения основывается на комплексном подходе к овладению 
основными видами речевой деятельности: новый материал усваивается 
одновременно во всех видах речевой деятельности. 

В-четвёртых, каждый урок представлен как сценарий в полном объеме, 
включая материал для аудирования и чтения. 

Особенности организации учебной деятельности по изучению 
английского языка объясняются спецификой целей обучения на каждом 
конкретном этапе. Все уроки являются комплексными, но по доминирующей 
учебной цели выделяют следующие типы: 

- уроки формирования произносительных навыков и навыков чтения по 
транскрипции; 

- урок формирования лексических навыков; 
- урок формирования грамматических навыков; 
- уроки обобщения усвоенного материала в новых ситуациях общения; 
- уроки контроля уровня овладения речевым материалом; 
- творческие проектные уроки. 
Объектом основного контроля считается коммуникативная компетенция 

учащихся в говорении, слушании, чтении, письме, осуществляется контроль 
в следующих формах: индивидуальный, фронтальный, групповой, парный 
через такие виды контроля как: предварительный контроль (позволяет 
установить исходный уровень владения языком), текущий контроль 
(позволяет судить об успешности овладения определенной части учебного 
материала), промежуточный контроль (проводится по завершению темы и 
позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 
материала), итоговый контроль ( направлен на установление уровня владения 
языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему 
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материала (в конце учебного года). В зависимости от диагностируемых 
аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может 
письменным или устным. В учебник включено специальное приложение 
"Learning to learn", содержащее памятки для развития умения учиться, 
развитию умения адекватно осуществлять самоконтроль и самооценку 
призван такой компонент, как "Assessment Tasks" (сборник контрольных 
работ в тестовых форматах для 2-4 классов с CD, содержащим 
аудиоматериалы). 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«английский язык» в начальной школе 

У учащегося 3 класса будут достигнуты определенные личностные 
результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

- общее представление о мире как многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при 
выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего 
школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
- овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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- овладение начальными представлениями о нормах иностранного 
языка (фонетических, лексических, грамматических); 

- умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 
звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог -
побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 

чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 
находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздниками короткое 

личное письмо. 
Языковая компетенция: 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 
лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 
произведений детского фольклора(стихов, песен); знание элементарных норм 
речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
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- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 
умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, иллюстрациями др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорениии: 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В аудировании: 
Воспринимать на слух и понимать: 
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• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации. 

В чтении: 
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 письме: 
Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и 
дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. 
Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие 
гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без 
оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 
гласными. Дифтонги. Связующее "г" (there is/there are и аналогичных 
случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение 
служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение 
смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 
восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и 
рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной 
школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 
возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в 
культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словообразования в форме суффиксации 
(-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink- to drink). 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), 
побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. 
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Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, 
when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном 
предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. 
Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 
(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и 
отрицательной (Don't come late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 
Простые распространенные предложения. Простые предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 
изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, 
Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 
неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. 
Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, 
may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be 
going to, I'd like to... . Единственное и множественное число 
существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 
неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 
Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 
прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 
местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, 
nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, 
often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа 
действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 
числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

Социокультурная осведомленность: 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения: 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 
слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 
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• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 
контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

III. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, 
черты характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. 
Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. 
Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 
Покупки. Любимая еда. 

2. Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
3. Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 
4. Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные 
игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

5. Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, 
песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами 
спорта. 

6. Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. 
Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 
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перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. 
Летний лагерь. 

7. Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. 
Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

8. Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. 
Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды 
транспорта. 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 
континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 
Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 
места, места отдыха. 

10. Литературные произведения, анимационные фильмы и 
телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, 
сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют 
делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорениии: 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В аудировании: 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации. 

В чтении: 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 
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• 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 письме: 
Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и 
дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. 
Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие 
гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без 
оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 
гласными. Дифтонги. Связующее "г" (there is/there are и аналогичных 
случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение 
служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение 
смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 
восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и 
рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной 
школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 
возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в 
культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словообразования в форме суффиксации 
(-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink- to drink). 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), 
побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. 
Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, 
when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном 
предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. 
Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 
(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и 
отрицательной (Don't come late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 
Простые распространенные предложения. Простые предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
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but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 
изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, 
Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 
неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. 
Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, 
may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be 
going to, I'd like to... . Единственное и множественное число 
существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 
неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 
Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 
прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 
местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, 
nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, 
often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа 
действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 
числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

Социокультурная осведомленность: 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения: 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 
слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 
контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

IV. Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности 

(204 часа) 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 
социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планир ов ании. 
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Тематическое планирование 
(Название раздела, темы) 

Количество часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Предметное содержание речи 

4 класс (68 часов) 

Unit 1 "My summer favourites." Мои 
любимые занятия летом. 8 часов 
Моя школа. Каникулы. Любимые занятия 
на летних каникулах. Я и моя семья. 
Отдых с семьей. Путешествия. 
Путешествия по странам изучаемого 
языка/родной стране. 

Unit 2 "The animals I Hke."Животные, 
которые мне нравятся. 8 часов 
Мир вокруг меня. Животные, описание 
животных. Животные в цирке, на ферме и 
в зоопарке. Путешествия. Путешествия 
по странам изучаемого языка/родной 
стране. 

Unit 3 "It's time for me!" Это время для 
меня! 6 часов 
Мой день. Распорядок дня школьника. 
Распорядок дня в семье. Обозначение 
времени. Занятия в будние и выходные 
дни. Мой дом. Работа по дому. 

Unit 4 "I like my school!" Мне нравится моя 
школа. 10 часов 
Моя школа. Классная комната. Школьные 
принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на 
уроке и на перемене. 

Unit 5 "The place that makes me happy." 
Место, которое делает меня 
счастливым. 7часов 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и 
предметы мебели и интерьера. Моя 
комната. Работа по дому. 

Unit 6 "This is where I 1гуе."Здесь я живу. 8 
часов 
Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна. Мой город/деревня: 
общественные места, места отдыха. 
Развлечения в городе. 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся в процессе устного 
и письменного общения в рамках 
указанных тем приводится ниже в 
последующих разделах 
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Достопримечательности стран изучаемого 
языка и родной страны. 

Unit 7 "My dream job/'Профессия моей 
мечты. 7 часов 
Я и моя семья. Профессии, занятия людей 
различных профессий. Выбор профессии. 

Unit 8 "The best moments of the year." 
Лучшиемоментыгода.16 часов 
Я и моя семья. Отдых с семьей. 
Я и мои друзья. Знакомство. Письмо 
зарубежному другу. Мир моих увлечений. 
Магазин игрушек. Моя школа. Школьные 
ярмарки. Каникулы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях 
бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
• диалог - расспрос; 
• диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма: 
• основные коммуникативные типы речи 
(речевые формы): описание, сообщение, 
рассказ, характеристика (персонажей). 
Аудирование 
• Восприятие на слух и понимание речи 
учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке; 
• восприятие на слух и понимание 
небольших сообщений, рассказов, сказок в 
аудиозаписи. 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 
вопросы собеседника. 
Расспрашивать о чём-либо. 
Попросить о чём-либо и отреагировать на 
просьбу собеседника. Начинать, 
поддерживать и завершать разговор. 
Описывать что-либо. 
Сообщать что-либо. 
Рассказывать, выражая своё отношение. 
Характеризовать, называя качества 
лица/предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен. 
Пересказывать услышанный/прочитанный 
текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст по 
аналогии. 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ходу 
урока. 
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Чтение 
• Читать вслух небольшие тексты, 
построен ные на изученном языковом 
материале; 

• читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова . 

Письменная речь 
• Писать с опорой на образец: 
— поздравление с праздником; 
— краткое личное письмо 

Распознавать и полностьюпонимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или 
языковую догадку. Использовать 
переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать 
на услышанное. 
При опосредованном общении (на основе 
аудиотекста) Воспринимать на слух и 
понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт 
речь, где это происходит и т. д.) 
Воспринимать на слух и понимать как 
основную информацию, так и детали. 
Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 
матери ал. 
Прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать содержание 
Догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
контексту. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
понимать основное содержание. 
Не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
Находить значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
Находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 
Оценивать поступки героев с точки зрения 
их соответствия принятым нормам морали. 
Писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу, сообщать краткие 
сведения о себе, запрашивать 
аналогичную информацию о нём. 
Писать поздравительную открытку с 
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Новым годом, Рождеством, днём рождения 
(с опорой на образец). 
Правильно оформлять конверт (с опорой 
на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-
буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в 
активный словарь 

Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов, 
соблюдение нормы соединения отдельных 
букв, принятых в английском языке). 
Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом. Отличать буквы от 
транскрипционных значков. 
Сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 
произношения звуков английского языка 
(долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Связующее 
«г» (there is / there are). 
Дифтонги. Ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
Членение предложения на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий 
и специальный вопросы) предложений. 
Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка. 
Находить в тексте слова с заданным 
звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи. 
Распознавать случаи использования 
связующего «г» и соблюдать их в речи. 
Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. Различать 
коммуникативный тип предложения по его 
интонации. Корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей 
(повествовательное, побудительное 
предложение, общий и специальный 
вопросы). 
Корректно произносить предложения с 
однородными членами. Воспроизводить 
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слова по транскрипции. 
Оперировать полученными 
фонетическими сведениями из словаря в 
чтении, письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. 
Простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова. 
Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (-er/-or, -
tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 
словосложение (grandmother, postcard); 
конверсия (play — to play) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Распознавать и дифференцировать по 
определённым признакам слова в 
английском языке (имена собственные и 
нарицательные, слова, обозначающие 
предметы и действия) в рамках учебной 
тематики. 
Использовать слова адекватно ситуации 
общения. 
Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы). 
Группировать слова по их тематической 
принадлежности. Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, 
образованные путём словосложения). 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное, 
побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. 
Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 
Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной формах (Don't be late!). 
Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с 
союзами and, but. 
Грамматические формы изъявительного 
наклонения: Present, Future, Past Simple 

Воспроизводить основные 
коммуникативные типы предложения на 
основе моделей/речевых образцов. 
Оперировать вопросительными словами в 
продуктивной речи. Соблюдать порядок 
слов в предложении. 
Выражать отрицание при помощи 
отрицательных частиц not и no. Простое 
предложение с простым глагольным (He 
speaks English.), составным именным (My 
family is big.) и составным глагольным (I 
like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
Безличные предложения (It's hot.It's five 
o'clock.). Предложения с оборотом there is / 
there are. Использовать в речи простые 
предложения с простым глагольным, 
составным именным и составным 
глагольным сказуемыми; безличные 
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(Indefinite). Правильные и неправильные 
глаголы. Вспомогательный глагол to do. 
Глагол связка to be. Модальные глаголы 
can, may, must. Неопределённая форма 
глагола. Глагольная конструкция: I 
would like ... (I'd like ...). 
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу, а также некоторые исключения) с 
определённым/ неопределённым и 
нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж существительных. 
Прилагательные в положительной, сравни 
тельной и превосходной степенях, 
образованные по правилам, и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this / these, 
that / those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 
Наречия времени: yesterday, tomorrow, 
never, often, sometimes. 
Наречия степени: much, little, very. 
Количественные числительные (до 100), по 
рядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, 
on, at, into, to, from, of, with 

предложения; оборот there is /there are. 
Употреблять побудительные предложения 
в утвердительной и отрицательной формах. 
Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения. Различать 
нераспространённые и распространённые 
предложения. Узнавать и употреблять в 
речи сложносочинённые предложения с 
союзами and и but. 
Узнавать в тексте и на слух известные 
глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). 
Употреблять в речи глаголы в Present, 
Future, Past Simple (Indefinite), 
обслуживающие ситуации общения для 
начальной школы. 
Выражать своё отношение к действию при 
помощи модальных глаголов (can, may, 
must). 
Узнавать и использовать в речи 
конструкцию I would like ... . 
Различать существительные 
единственного и множественного числа. 
Образовывать формы множественного 
числа при помощи соответствующих 
правил. 
Различать существительные с 
определённым/неопределённым и нулевым 
артиклем и правильно их употреблять в 
речи. 

Образовывать притяжательный падеж 
существительного. 

Различать степени сравнения 
прилагательных. 
Образовывать степени сравнения 
прилагательных и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи личными 
местоимениями в функции подлежащего и 
дополнения, указательными, 
притяжательными и неопределёнными 
местоимениями. 

19 



Оперировать в речи некоторыми 
наречиями времени, степени и образа 
действия. 

Употреблять количественные 
числительные (до 100) и порядковые 
числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги. 
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VI. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
применительно к различным формам контроля знаний 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 
разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 
основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 
информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 
задан ной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 
языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 
(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 
перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, 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 незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 
темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем 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 незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно 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 
может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный 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 за данной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 
Оценка «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 контексту, сумел использовать информацию для решения постав 
ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

Оценка «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 или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по 

этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 
связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
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основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 
выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 
Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 
соответствия темы, полнота 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 произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. 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. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства 
были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал 
тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 
ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 
элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 
не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 
нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 
оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. 
Темп речи был замедленным. 
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Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 
умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 
средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической 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 конструкций допустимо небольшое количество 
ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 
ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 
мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности 
в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
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учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
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 недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 
слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного 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 текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
не более двух недочетов. 
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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