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Предметные результаты 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

Участвовать  в элементарных диалогах; 

Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность. 

Чтение 

Выпускник научится: 

Соотносить  графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать 

изученные слова английского языка; 

Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

Различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 



4 
 

Распознавать и употреблять в речи, следующие грамматические явления: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем 

(наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Содержание программы учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование 

типичных фраз английского речевого этикета); 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби; мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности); моя одежда; мое здоровье; покупки в магазине: основные 

продукты питания; любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей; 

Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби; виды спорта 

и спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки моих 

зарубежных сверстников; выходной день; 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; 

совместные занятия; помощь другу и помощь друга; 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; школьные праздники; 

Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; мой город/мое село; природа; любимое время 

года, погода; 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: 

название, столица, правильное написание адресов; литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• 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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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 
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этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,-teen, -

ty, th),словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, 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 сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, 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). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 
    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). 

   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 планировании. 

 
Тематическое планирование для 2 класса 

 (УМК Н. И. Быкова, Дж. Дули «Английский в фокусе») 
         

№ 
 

Тема  Количест

во часов 
1.  Знакомство. Вперёд! 1 
2.  Знакомство. Мои буквы. 1 
3.  Мои буквы. Буквы английского алфавита. 1 
4.  Мои буквы. Буквы английского алфавита. 1 
5.  Буквосочетания sh, ch. 1 
6.  Буквосочетания th, ph. 1 
7.  Заглавные буквы алфавита. 1 
 Я и моя семья  
8.  Приветствие. Прощание.  1 

9. Я и моя семья.  Члены семьи. 1 
10. Моя семья. Помощь родителям. 1 
11. Моя семья. 1 

 Мир вокруг меня.   
12. Мой дом. Названия комнат. 1 
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13. Мой дом. Предметы мебели и интерьера. 1 
14. Мой дом. Где Чаклз?  1 
15. Мой дом. Где Чаклз?  1 
16. В ванной.  1 

    17. В ванной.  1 
    18. Моя комната.  1 
    19. Сады Великобритании и России. 1 

    20. Сказка. Городская и деревенская мышки.  1 

    21. Повторение по теме  «Мир вокруг меня». 1 

    22. Проверочная работа №1 «Мир вокруг меня. Мой дом». 1 

 Семейные праздники  
23. Семейные праздники. День Рождения.  1 

24. День рождения. Возраст. 1 

25. Основные продукты питания.  1 

26.  Основные продукты питания. Вкусный шоколад.  1 
27.  Любимая еда. Подарки. 1 
28.  Любимая еда. Приём и угощение гостей. 1 
29. Любимая еда.  1 
30. Русская кухня.  1 
31. Сказка. Городская и деревенская мышки.  1 
32. Повторение по теме  «Семейные праздники». 1 
33.  Проверочная работа №2 «Семейные праздники». 1 
 Любимое домашнее животное  
34. Животные. Любимое домашнее животное.   1 
35. Любимое домашнее животное.  Модальный глагол can. 1 
36.  Любимое домашнее животное.  Вопросы с модальным глаголом can.  1 
37.  Отрицания с модальным глаголом can. 1 
38. В цирке.  1 
39.  В цирке. История русского цирка. 1 
40.  Я умею прыгать как лягушка.  1 

41. Животные в России.  1 
42. Сказка. Городская и деревенская мышки.  1 
43. Повторение по теме  «Любимое домашнее животное». 1 
44.  Проверочная работа №3 «Любимое домашнее животное». 1 
  Мир моих увлечений.    
45.  Мир моих увлечений.  Мои любимые игрушки.  1 
46.  Мои любимые игрушки. Предлоги места. 1 
47.  Мои любимые игрушки. Глагол «иметь». 1 
48.  Описание игрушки.  1 
49.  Мои любимые игрушки. Плюшевый  мишка.  1 
50.  Мои любимые игрушки. Плюшевый  мишка 1 
51.  Моя игрушка.  1 
52.  Старые русские  игрушки 1 
53.  Сказка. Городская и деревенская мышки.  1 
54.  Повторение по теме  «Мир моих увлечений». 1 
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55.  Проверочная работа №4 «Мир моих увлечений». 1 
 Мир вокруг меня  
56.  Мир вокруг меня. Мои каникулы. 1 
57.  Мир вокруг меня. Погода. 1 
58.  Погода. Моя одежда. 1 
59.  Погода. Любимое время года. 1 
60.  Природа. Волшебный остров.  1 
61.  Природа. Волшебный остров.  1 
62.  Выходной день. Поездка к бабушке. 1 
63.  Каникулы в России.  1 
64.  Сказка. Городская и деревенская мышки. 1 
65.  Повторение по теме  «Мир вокруг меня». 1 
66.  Проверочная работа №5 «Мир вокруг меня». 1 

 

 
 

Тематическое планирование для 3 класса  
(УМК Н. И. Быкова, Дж. Дули «Английский в фокусе») 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 
1.  Знакомство. Приветствие. Прощание. 2 
2.  С возвращением! Прощание.  

 Моя школа 8 
3.  Снова в школу. Моя школа.   
4.  Моя школа.  
5.  Учебные предметы.   
6.  Школьные принадлежности.  
7.  Игрушечный солдатик. Сказка.  
8.  Школы в Британии. Проверочная работа № 1.  
9.  Повторение по теме «Моя школа».  

 Я и моя семья. 8 
10.  Я и моя семья. Члены семьи.   
11.  Имена членов семьи. Притяжательные местоимения.  
12.  Я и моя семья: внешность, черты характера.  
13.  Сказка. Игрушечный солдатик  
14.   Семьи в Великобритании.  
15.  Повторение по теме «Я и моя семья».  
16.  Проверочная работа  № 2 «Я и моя семья».  

 Любимая еда. 8 
17.  Основные продукты питания.  
18.  Простое предложение с простым глагольным сказуемым.   
19.  Неопределённые местоимения some, any.    

20.  Покупки в магазине.  
21.  Сказка. Игрушечный солдатик.  
22.  Повторение по теме «Любимая еда».  
23.  Проверочная работа № 3 «Любимая еда».  

 Мир моих увлечений. 9 
24.  Мои любимые игрушки.  
25.  Мои любимые игрушки.   
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26.  Притяжательный падеж имён существительных.  
27.  Указательные местоимения (this/these, that/those).  
28.  Моя комната. Предметы мебели и интерьера.   
29.  Сказка. Игрушечный солдатик.  
30.  Повторение по теме «Мир моих увлечений».  
31.  Проверочная  работа № 4 «Мир моих увлечений».  

 Я и мои друзья. 8 
32.  Я и мои друзья. Любимое домашнее животное.  
33.  Существительные в единственном и множественном числе.   
34.  Модальный глагол can.  
35.  Сказка. Игрушечный солдатик.  
36.  Животные Австралии.  
37.  Повторение по теме «Я и мои друзья».  
38.  Проверочная работа № 5 «Я и мои друзья».  

 Мир вокруг меня. 8 
39.  Мой  дом. Названия комнат.  
40.  Мой  дом. Предметы мебели и интерьера.  
41.  Мой дом. Предлоги места.  
42.  Предложения с оборотом there is/there are.  
43.  Сказка. Игрушечный солдатик.  
44.  Повторение по теме «Мир вокруг меня».  
45.  Проверочная  работа № 6 «Мир вокруг меня».  

 Я и мои друзья. 8 
46.  Увлечения/хобби.  
47.  Совместные занятия. Помощь друзьям.  
48.  Утвердительные и отрицательные предложения в Present Continuous.  
49.  Мы хорошо проводим время.  
50.  Сказка. Игрушечный солдатик.   
51.  Повторение по теме «Я и мои друзья».  
52.  Проверочная  работа № 7 «Я и мои друзья».  

 Мой день. 9 
53.  Мой день. Домашние обязанности. Дни недели.   
54.  Правильные и неправильные глаголы в Present Simple.  
55.  Распорядок дня. Время. Помощь по дому.  
56.  Любимые мультфильмы.  
57.  Сказка. Игрушечный солдатик.  
58.  Повторение по теме «Мой день».  
59.  Проверочная  работа № 8 «Мой день».  
60.  Резерв 7 часов.  

 
Тематическое планирование  для 4 класса  

(УМК Н. И. Быкова, Дж. Дули «Английский в фокусе») 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 
 Я и моя семья.  8 
1 Прилагательные.  
2 Предлоги места.  
3 Мой лучший друг.  
4 Глаголы в Present Continuous.  
5 Количественные числительные (до 100).  
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6 Страны изучаемого языка. Столицы.  
7 Повторение по теме «Я и моя семья».  
8 Проверочная работа № 1 «Я и моя семья».  
 Мой день. 9 
9 Профессии.  
10 Магазины.  
11 Глаголы в Present Simple (Indefinite).  
12 Наречия времени (always, never, usually, often, sometimes).  
13 Виды спорта и спортивные игры.  
14 Модальный глагол have to.  
15 Мой день. Кем я хочу стать.   
16 Повторение по теме «Мой день».  
17 Проверочная работа № 2 «Мой день».  
 Любимая еда. 7 

18 Основные продукты питания.  
19 Предложения с оборотом there is/there are.  
20 Местоимения much, many, a lot of.  
21 Покупки в магазине.  

22 Модальный глагол may.  
23 Повторение по теме «Любимая еда».  
24 Проверочная работа № 3 «Любимая еда».  
 Я и мои друзья. 7 

25 Любимое животное.  
26 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени. 
 

27 Правила поведения в зоопарке.  
28 Модальный глагол must.  
29 Характер животных.  
30 Повторение по теме: «Я и мои друзья».  
31 Проверочная работа № 4 «Я и мои друзья».  
 Семейные праздники. 8 

32 Порядковые числительные.  
33 Глагол to be в прошедшем времени.  
34 Прилагательные настроения.  
35 Подарки.  
36 Поздравления и пожелания к торжеству.  
37 День рождения.  
38 Повторение по теме: «Семейные праздники».  
39 Проверочная работа № 5 «Семейные праздники».  
 Произведения детского фольклора. 8 

40 Сказка «Заяц и черепаха».  
41 Правильные глаголы в Past Simple.  
42 Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple.  
43 Совместные занятия с друзьями.  
44 Чтение дат.  
45 Рифмовки на английском языке.  
46 Повторение по теме: «Произведения детского фольклора».  
47 Проверочная работа № 6 «Произведения детского фольклора».  
 Мир моих увлечений. 8 

48 Выходной день.  
49 Неправильные глаголы в Past Simple.  
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50 Свободное время.  
51 Увлечения моих друзей.  
52 Превосходная степень прилагательных.  
53 Музыка. Музыкальные инструменты.  
54 Повторение по теме: «Мир моих увлечений».  
55 Проверочная работа № 7 «Мир моих увлечений».  
 Мир вокруг меня. 10 

56 Увлечения. Хобби.  
57 Структура to be going to…  
58 Моя одежда.  
59 Погода.  
60 Совместные занятия с друзьями.  
61 Специальные вопросы.  
62 Страны изучаемого языка.  
63 Национальные костюмы разных стран.  
64 Повторение по теме: «Мир вокруг меня».  
65 Проверочная работа № 7 «Мир вокруг меня».  
 Резерв   1 час.  

 
 
 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный язык» 

 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). 
 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 
проектные работы, в т.ч. в группах) 
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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; 
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. 
 

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). 
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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. 
«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. 

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 
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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. 

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 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. 

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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