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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) во
2 – 4 классах МБОУ «Гимназия №3» разработана в соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО).
2. Примерной программой по английскому языку.
3. Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой начального общего образования МБОУ «Гимназия № 3».
Для реализации данной программы используется учебник, включенный
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего образования:
1.1.1.2.1.4.1
.

Быкова Н.И., Дули Иностранный
Д.,
Поспелова язык
М.Д. и другие
(английский)

2

1.1.1.2.1.4.2
.

Быкова Н.И., Дули Иностранный
Д.,
Поспелова язык
М.Д. и другие
(английский)
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1.1.1.2.1.4.3
.

Быкова Н.И., Дули Иностранный
Д.,
Поспелова язык
М.Д. и другие
(английский)
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Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение»
Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение»
Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение»

https://fpu.edu.ru/text
book/736

https://fpu.edu.ru/text
book/737

https://fpu.edu.ru/text
book/738

Изучение иностранного языка (английского) на уровне начального
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие
и письменные тексты;
- формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной
(чтение и письмо) форме;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на английском языке на элементарном уровне;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации
к дальнейшему овладению английским языком;
развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
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комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших.
В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода в соответствии с календарным
учебным графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение
английского языка во 2-4 классах в учебном плане начального общего
образования отводится время в объеме 204 часа, в том числе:
во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю)
в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю)
в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю)
Основной формой организации образовательного процесса является
урок.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает:
- комплексную контрольную работу
- контроль говорения
- входной контроль
- рубежный контроль
- итоговый контроль
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Количество контрольных мероприятий:
Контрольное мероприятие
Контрольная работа (комплексная)
Контроль говорения
Контрольная работа (входная)
Контрольная работа (рубежная)
Контрольная работа (итоговая)

2
2
2
1
1

Класс
3
2
2
1
1
1

4
2
2
1
1
1
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2. Планируемые результаты освоения иностранного языка
(английского) во 2-4 классах:
2.1. Личностные результаты:
- 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).
2.2. Метапредметные результаты:
- регулятивные универсальные учебные действия:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи;
 самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
- коммуникативные универсальные учебные действия:
В русле говорения:
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 русле аудирования:
Воспринимать на слух и понимать:
- 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 русле чтения:
Читать:
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- 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:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
- познавательные универсальные учебные действия:
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения,
приобретѐнные на уроках родного языка;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в
доступном этому возрасту виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
2.3. Предметные результаты:
Раздел программы

Выпускник научится

I.
Коммуникативные
умения.
Говорение

участвовать
в
элементарных
диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных
странах;
- составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье,
друге.
- понимать на слух речь учителя и
одноклассников
при
непосредственном
общении
и
вербально/невербально реагировать на
услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи
и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.

Аудирование

Чтение

- соотносить графический образ
английского слова с его звуковым
образом;
- читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом

Выпускник
получит
возможность научиться
- воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
составлять
краткую
характеристику персонажа;
кратко
излагать
содержание прочитанного
текста.
- воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
понимать содержащуюся в
нем информацию;
использовать
контекстуальную
или
языковую догадку при
восприятии
на
слух
текстов,
содержащих
некоторые
незнакомые
слова.
- догадываться о значении
незнакомых
слов
по
контексту;
- не обращать внимания на
незнакомые
слова,
не
6

Письмо

II.
Языковые
средства и навыки
оперирования ими.
Графика,
каллиграфия,
орфография

материале,
соблюдая
правила
произношения и соответствующую
интонацию;
- читать про себя и понимать
содержание
небольшого
текста,
построенного
в
основном
на
изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте
необходимую информацию.
- выписывать из текста слова,
словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу.

- воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание
букв,
буквосочетаний,
слов);
- пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
восстанавливать
слово
в
соответствии с решаемой учебной
задачей;
отличать
буквы
от
знаков
транскрипции.

III. Фонетическая - различать на слух и адекватно
сторона речи
произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
- соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы
предложений по интонации;
- корректно произносить предложения
с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей.
Лексическая
сторона речи

- узнавать в письменном и устном
тексте
изученные
лексические
единицы, в том числе словосочетания,
в пределах тематики на уровне
начального образования;

мешающие
основное
текста.

понимать
содержание

- в письменной форме
кратко отвечать на вопросы
к тексту;
- составлять рассказ в
письменной
форме
по
плану/ключевым словам;
заполнять
простую
анкету;
- правильно оформлять
конверт, сервисные поля в
системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
английского языка и их
транскрипцию;
- группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
- уточнять написание слова
по словарю;
- использовать экранный
перевод отдельных слов (с
русского
языка
на
иностранный и обратно).
- распознавать связующее r
в речи и уметь его
использовать;
- соблюдать интонацию
перечисления;
соблюдать
правило
отсутствия ударения на
служебных
словах
(артиклях,
союзах,
предлогах);
- читать изучаемые слова
по транскрипции.
узнавать
простые
словообразовательные
элементы;
- опираться на языковую
догадку в процессе чтения
7

Грамматическая
сторона речи

- оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии
с решаемой учебной задачей.
- распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять
в речи изученные части речи:
существительные
с
определенным/неопределенным/нулев
ым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы
can,
may,
must;
личные,
притяжательные
и
указательные
местоимения;
прилагательные
в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степени;
количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственных отношений.

и
аудирования
(интернациональные
и
сложные слова).
узнавать
сложносочиненные
предложения с союзами
and и but;
- использовать в речи
безличные
предложения
(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с
конструкцией there is/there
are;
- оперировать в речи
неопределенными
местоимениями some, any
(некоторые
случаи
употребления: Can I have
some tea? Is there any milk
in the fridge? — No, there
isn’t any);
- оперировать в речи
наречиями
времени
(yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes);
наречиями степени (much,
little, very);
- распознавать в тексте и
дифференцировать слова
по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
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3.Содержание иностранного языка (английского) во 2-4 классах
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для
2-4 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться
быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
№ п/п
1

2

3

4

5

6

1

2

Наименование разделов, тем
2 класс
С
одноклассниками,
учителем,
Знакомство.
персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники:
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия.
Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев
книг,
черты
характера).
Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Итого часов:
3 класс
Знакомство. С одноклассниками, учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные

Кол-во часов
10

14

14

4

16

10

68
2

22

11

3

4

5
6

7

1

2

3

4

5
6

7

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники:
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия.
Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев книг, черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Итого часов:
4 класс
Знакомство. С одноклассниками, учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники:
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия.
Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев книг, черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом

8

8

6
6

16

68
1

10+10

14

4

4
8

17

12

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Итого часов:

68

13

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся
по иностранному языку (английскому)
1.1 Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Оценка «2» - 39% и менее
Оценка «3» - от 40% до 64%
Оценка «4» - от 65% до 84%
Оценка «5» - от 85% до 100%
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).
1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения,
эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Критерии оценки
1.Содержание
2.Организация работы
3. Лексика
4. Грамматика
5.Орфография и пунктуация
«5»
коммуникативная задача решена полностью;
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы;
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лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения;
использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку,
грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению
коммуникативной задачи;
орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации:
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знаки, а также соблюдены
основные правила расстановки запятых.
«4»
коммуникативная задача решена полностью;
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы;
лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения, но имеются незначительные ошибки;
использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку,
грамматические
ошибки
незначительно
препятствуют
решению
коммуникативной задачи;
незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации:
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены
основные правила расстановки запятых.
«3»
Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное
употребление лексики. Имеются грубые грамматические ошибки.
Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не
всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а
также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
«2»
Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не
использованы средства логической связи, не соблюден формат
высказывания, текст не поделен на абзацы.
Большое количество лексических ошибок, большое количество
грамматических ошибок, значительные орфографические ошибки, не
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки
запятых.
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2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические
высказывания,
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме,
отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи,
аргументация, соблюдение
норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка,
правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной
интонации в предложениях).
«5»
Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме;
отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется
речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.
Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку.
Использованы разные грамматических конструкций в соответствии с задачей
и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки
не мешают коммуникации.
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок.
«4»
Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не
отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление
речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены.
Коммуникация немного затруднена.
Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося.
Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося.
Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются
фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).
Общая интонация обусловлена влиянием родного языка.
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«3»
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере
соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания,
аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой
инициативы.
Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок.
Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок.
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических
ошибок.
Интонация обусловлена влиянием родного языка.
«2»
Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не
учтены.
Коммуникативная задача не решена.
Учащийся не может построить высказывание.
Учащийся не может грамматически верно построить высказывание.
Речь понять не возможно.
3. Критерии оценки овладения чтением.
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 заданной 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.
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
(ознакомительное)
«5»
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную
мысль, определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов
из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
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родным языком. Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с
которой ученик читает на родном языке.
«4»
понять основное содержание оригинального текста, выделить основную
мысль, определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая
догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения
замедленнее, чем на родном языке.
«3»
не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в
тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая
догадка. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.
«2»
текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику. Темп чтения значительно медленнее,
чем на родном языке.
3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
«5»
Ученик
полностью
понял
несложный
оригинальный
текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
«4»
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3»
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2»
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
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