
ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ВО 2 - 4 КЛАССАХ (ФГОС) МБОУ СОШ № 30 Г.ПЕНЗЫ 

(УМК Н.И. БЫКОВА, Д. ДУЛИ, М.Д. ПОСПЕЛОВА, В. ЭВАНС) 

 

Пояснительная записка  
Программа по английскому языку составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по английскому языку федерального 

государственного образовательного стандарта (2-4 классы).  

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Spotlight» для 2, 3, 4 классов общеобразовательных учреждений 

(Афанасьевой Н.А. и др.)  

Цели:  

 формировать исходные элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, их 

возрастных и индивидуальных интересов;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения;  

 формировать у детей положительную мотивацию к дальнейшему его 

изучению на последующих ступенях школьного образования;  

 способствовать обеспечению коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому для них языковому миру в возрасте, 

когда дети еще не испытывают психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке;  

 формирование некоторых универсальных лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация, наблюдаемых в родном 

и английском языках);  

 предоставить младшим школьникам возможность познакомиться с 

миром их зарубежных сверстников, с детским песенным, стихотворным, 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными детям 

произведениями детской художественной литературы на английском языке;  

 формировать представления о наиболее общих особенностях речевого 

взаимодействия на родном и английском языках, об отвечающих интересам 

младших школьников нравах и обычаях страны, говорящей на английском 

языке;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия (звук, 

буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемые в 



родном и английском языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и 

познавательные способности учащихся;  

  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их формирование речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их универсальных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, ключевых 

компетенций и умений:  

умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, 

букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  

умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а 

также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков;  

умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией.  

развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка;  

Все учебники Spotlight для начальной школы имеют сюжетное 

построение. Сюжетное построение учебников позволяет не только раскрыть 

тематику, определенную авторской программой для 2-4 классов, и 

предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд 

воспитательных задач, когда школьники:  

учатся ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, 

правильно организовывать свой досуг, соблюдать правила речевого и 

неречевого этикета при встрече, в школе, помогая по дому, в гостях, за столом, в 

магазине, при разговоре по телефону;  

знакомятся с миром зарубежных сверстников и учатся с уважением 

относиться к представителям других стран;  

осознают важность изучения английского языка как средства общения 

между жителями разных стран  

 

Характеристика первой ступени школьного образования. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Начальное 



образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период 

идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 

познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит 

становление самосознания и самооценки ребенка.  

Одним из приоритетов начального образования признается развитие 

личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной, что реализуется при обучении по курсуSpotlight. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля 

ответственности за успешность обучения в основной школе. Уровень их 

развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его 

возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть 

речевой деятельностью и способами работы с информацией и т.п. Опираясь на 

природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной 

школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы 

познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены 

условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со 

стороны», соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника.  

 

Общая характеристика учебного предмета  
Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  



многоуровневостью(с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

 

Принципы  
Данная программа строится на основе следующих дидактических 

принципов:  

 природосообразности– учета типологических психологических 

особенностей детей 710 лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип 

расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных 

во времени содержательных линий;  

 преемственности и перспективности, подчеркивающих 

пропедевтическое значение начального образования для формирования 

готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и 

внутрипредметные связи в содержании образования;  

 интеграции теоретических сведений с деятельностью по их 

практическому применению, что определяет практическую направленность 

программы, расходование значительной части времени на формирование 

различных деятельностных компетенций;  

 коммуникативности, предполагающий развитие у младших 

школьников представлений о языке, науки конкретного предмета, усвоение 

учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими;  

 интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий 

необходимость использования средств конкретного учебного предмета для 

социализации школьника, развития его социальной культуры, а также 

соответствующих практических умений.  

 

Функции  
Данная программа выполняет три основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы 

средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 

предмета в решение общих целей начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть 

возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 

образовательного стандарта начального общего образования по конкретному 

учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. 

Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение 



этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

содержания обучения на каждом этапе.  

контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане  
Базисный учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы составляет 204 часа 

для обязательного изучения учебного предмета на этапе начальной ступени 

обучения из расчѐта двух учебных часов в неделю во 2-4 классах (по 68 часов 

на учебный год).  

Программа рассчитана на 204 часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объѐма часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 
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прогнозирова

ть результат 

и определять 

средства 

решения 

проблемы 

действовать 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель  

 структурировать 

знания  

извлекать 

необходимую 

поздороваться и 

ответить на 

приветствие  

познакомиться с 

новым учеником  

рассказать о друге  

рассказать о себе, 

сообщив своѐ имя, 

возраст, что 

В результате 

обучения 

иностранному 

языку на конец 3 

класса начальной 

школы ученик 

должен:  

знать/понимать:  

основные 



ческие нормы 

(умение вести 

диалоги различного 

характера)  

формирование 

моральной 

самооценки  

развитие эмпатии и 

сопереживания 

(эмоционально-

нравственной 

отзывчивости)  

оценивать поступки 

на основе 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей  

объяснять оценки 

поступков с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей  

осознавать и 

называть свои 

личные качества:  

Черты характера, 

мотивы, цели и 

результаты  

строить отношения 

с людьми  

других 

мировоззрений, 

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру  

формулировать 

правила поведения, 

общие для всех 

людей  

по плану и 

планировать 

свою 

деятельность 

 различать 

объективную 

трудность 

задачи и 

субъективну

ю сложность  

преодолевать 

импульсивно

сти, 

непроизвольн

ость  

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности, 

включая 

осуществлен

ие 

предвосхища

ющего 

контроля в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками  

информацию из 

прослушанных или  

прочитанных 

текстов различных 

жанров  

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков  

 выбирать наиболее 

эффективные 

способы и условия 

действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности  

моделировать 

(строить схемы, 

использовать 

схемы, чертежи, 

планы, 

использовать знаки 

и символы)  

находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, словарях, 

энциклопедиях в 

виде текста, схемы, 

иллюстрации, 

таблиц  

наблюдать, 

обобщать, делать 

самостоятельные 

выводы о главных,  

существенных 

призна 

ках предметов и 

явлений  

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям  

сравнивать  

находить 

закономерности  

умеешь делать  

отдать 

распоряжение, 

выразить просьбу  

ответить на 

вопросы анкеты/ 

викторины 

рассказать, 

какими видами 

спорта любят 

заниматься 

одноклассники 

 пригласить 

партнера принять 

участие в 

совместной 

деятельности 

предложить 

угощение, 

благодарить за 

угощение/вежливо 

отказаться от 

угощения 

расспросить 

одноклассников о 

том, что они 

любят кушать 

составить меню на 

завтрак, обед, 

разыграть с 

партнѐром беседу 

между продавцом 

и покупателем в 

магазине 

разыграть с 

партнѐром 

вежливый 

разговор, который 

мог бы состояться 

за столом 

загадать 

животное. 

Описать его так, 

чтобы 

одноклассники 

догадались, кто 

это 

расспросить 

одноклассника о 

его привычках и 

характере его 

домашнего 

питомца 

рассказать, что 

надо делать, 

чтобы быть 

здоровым 

попросить 

разрешение 

сделать что-то 

словосочетания, 

звуки английского 

языка;  

 основные правила 

чтения и 

орфографии 

английского 

языка;  

уметь:  

соблюдать дол 

готу и краткость 

гласных;  

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение;  

не оглушать 

звонкие согласные 

в конце слов  

соблюдать 

правильную 

интонацию  

в области 

аудирования:  

 понимать на слух 

речь учителя, 

основное 

содержание 

облегчѐнных, 

доступных по 

объѐму текстов, с 

опорой на 

зрительную 

наглядность;  

В области 

говорения:  

вести этикетный 

диалог, 

элементарный 

диалог  

расспрос и 

побудительный 

диалог в 

ситуациях  

повседневного 

общения в рамках 

отобранной 

тематики;  

составлять краткие 

рассказы на 

изученные темы;  

составлять 

небольшие 

описания 

любимого времени 

года, комнаты, 

дома, школы, 

друга, режима дня, 

меню и т.д.  

В области чтения:  



предложить другу 

свою помощь 

узнать у 

одноклассников, 

что они делают в 

разные дни недели 

придумать и 

рассказать о 

приключениях 

друга по дороге в 

школу 

поздравить членов 

своей семьи/ 

друзей с Новым 

годом, 

Рождеством 

сравнить свой 

режим дня и 

режим дня 

одноклассника. 

Сказать, чем они 

отличаются 

читать вслух 

текст, соблюдая 

правила 

произношения и 

основные 

интонационные 

модели;  

читать про себя 

учебные тексты с 

полным 

пониманием и 

облегченные 

оригинальные 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, 

пользуясь 

приемами 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения. 

4 класс уважительно 

относиться к 

культуре другой 

страны 

участвовать во 

внешкольных 

мероприятиях по 

предмету 

 сравнивать свои 

достижения вчера и 

сегодня 

фиксировать свои 

изменения и 

понимать их 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни объяснять, 

что связывает тебя 

гражданина России 

с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и 

всей страны 

сопереживать и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках 

отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

со 

сверстниками 

в учебной 

деятельности  

 адекватно 

воспринимат

ь оценки и 

отметки  

самостоятель

но искать 

средства 

решения 

проблемы  

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формировани

е установки 

на поиск 

способов 

разрешения 

трудностей 

(стратегия 

совладания)  

формировани

е основ  

оптимистичес

кого 

восприятия 

мира  

выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения  

 ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от цели  

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных или 

прочитанных 

текстов различных 

жанров  

 анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков  

выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

выстраивать 

логические цепи 

рассуждений 

подводить под 

рассказать, чем 

можно заниматься 

в разные времена 

года  

расспросить у 

одноклассников, 

чем они любят 

заниматься в 

разные времена 

года  

на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и 

выражать свое 

понимание в 

требуемой форме  

рассказать, что 

Тайни и его 

друзья любят 

делать зимой и 

летом  

рассказать о 

погоде в разные 

времена года  

сделать прогноз 

погоды для 

предстоящей 

зимы;  

узнать у 

одноклассника его 

планы на завтра / 

на выходные  

пригласить 

одноклассников 

на пикник  

читать текст с 

полным 

В результате 

обучения 

английскому 

языку в начальной 

школе учащиеся 

4класса должны 

уметь:  

В области 

аудирования:  

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников,  

основное 

содержание 

облегченных 

текстов с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

языковую  

догадку.  

Выпускник 

получит 

возможность:  
воспринимать на 

слух аудиотекст и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нѐм информацию;  

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые  



предвосхища

ть результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки  

начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать 

его в 

требуемый 

временной 

момент  

тормозить 

реакции, не 

имеющие 

отношения к 

цели  

решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера  

использовать 

дополнительн

ые средства 

(справочники

, средства 

ИКТ и т.д.)  

понятия и выводить 

следствие 

выделять аналогии 

и решать задачи на 

их основе 

создавать 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов 

обобщать и 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

закономерностей 

пониманием 

(назвать героя, 

которого дети 

увидели в небе; 

назвать любимое 

время года ослика; 

сообщить об 

отношении Джил 

к зиме)  

описать свою 

квартиру 

(комнату)  

расспросить 

одноклассника о 

его квартире 

(комнате)  

сравнить свою 

комнату и 

комнату 

одноклассника  

помочь мисс 

Чэттер обустроить 

гостиную: 

нарисовать, 

подписать 

предметы мебели 

и описать комнату  

читать текст с 

полным 

пониманием 

(рассказать о том, 

что Саймон любит 

делать на ферме и 

кто стал его 

новым другом)  

рассказать о 

России (о своем 

городе, селе);  

рассказать о 

Великобритании; 

расспросить 

одноклассника о 

том, что 

находится 

недалеко от его 

дома; поддержать 

диалог о погоде;  

 на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать об 

участнице 

международного 

музыкального 

фестиваля, назвать 

питомца, о 

котором мечтает 

незнакомые слова  

В области 

говорения:  

вести этикетный 

диалог, 

элементарный 

диалог  

расспрос и 

побудительный 

диалог в 

ситуациях  

повседневного 

общения в рамках 

отобранной 

тематики;  

составлять краткие 

рассказы на 

изученные темы;  

составлять 

небольшие 

описания 

предмета, 

картинки.  

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  
участвовать в 

элементарном 

диалоге, 

расспрашивая 

собеседника и 

отвечая на его 

вопросы  

воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора  

составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа  

кратко излагать 

содержание 

прочитанного 

текста  

В области чтения:  

читать вслух 

текст, соблюдая 

правила 

произношения и 

основные 

интонационные 

модели;  

читать про себя 

учебные тексты с 

полнымпонима 

нием и 



Дима); 

читать текст с 

полным 

пониманием 

(сказать, кто из 

героев сильнее и 

кто стал 

счастливым в 

городе) 

рассказать о том, 

что дел ал (а) 

прошлым летом; 

придумать и 

рассказать 

смешную 

небылицу; 

рассказать с 

опорой на 

картинки, что 

делал СантаКлаус 

вчера; 

 восстановить 

текст, вставляя 

глаголы в 

PastSimple 

читать текст с 

полным 

пониманием 

(рассказать, какие 

хорошие новости 

знает кот; 

придумать 

хороший конец 

истории)сравнить 

свою классную 

комнату с 

изображенной на 

рисунке; 

рассказать, что 

учащиеся должны 

/ не должны 

делать на уроке; 

узнать у 

одноклассников, 

что они любят / не 

любят делать на 

уроках;  

рассказать, что 

обычно делают 

учащиеся на 

уроках 

английского 

языка. 

облегченыеоригин

альные тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, 

пользуясь 

приемами 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; 

не обращать 

внимание на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста 

В области письма 

и письменной 

речи: 

писать краткое 

поздравление и 

личное письмо (с 

опорой на 

образец); 

заполнять простую 

анкету о себе. 

списывать текст, 

вставляя в него 

пропущенные 

слова в 

соответствии с 

контекстом 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

в письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словами 

заполнять анкету 

правильно 

оформлять 

конверт (с опорой 

на образец)  

 

 



Примерные нормы оценок успешности овладения иностранным 

языком 

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 медленный.  

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)  

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 заданной 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 поставленной 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 

поэтому, 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 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.  

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  

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи 

учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006).  

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 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. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (О.В. 

Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». 

М.,Просвещение, 2006), если автором теста не предусмотрена другая: 

выполнено 65% работы – «3», 80% - «4»,95-100% -«5».В целом рекомендуется 

выставлять 

оценку 5 («отлично») при правильном выполнении 81% заданий и более, 

оценку 4 («хорошо») при 61  80% правильных ответов, 

оценку 3 («удовлетворительно») при 41 – 60% правильных ответов, 

оценку 2 («неудовлетворительно») при правильном выполнении менее 

40% заданий. 

Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, 

требующие самостоятельной записи ответа (написание поздравительной 

открытки, заполнение анкеты и написание короткого личного письма с опорой 

на образец). 

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по 

следующим критериям: 

 решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она 

выполнена), 

относительная грамматическая корректность (морфологическая и 

синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество не 

нарушающих общения ошибок), 

корректность употребления лексического материала и связность текста. 



Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, 

при этом 

0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом 

выполнении критерия, 

3 балла (оценка 5) – при отсутствии значимых, затрудняющих процесс 

коммуникации, ошибок. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

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

Критерии оценивания говорения: 

Монологическая речь 

Оценка «5»  Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки в потоке речи учащегося произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объѐм высказывания – не менее 5 фраз. 

Оценка «4»  Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь в целом понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

Объѐм высказывания – не менее 5 фраз. 

Оценка «3»  Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но: высказывание не всегда логично, имеются 

повторы; допускаются лексические или грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок. 

Объѐм высказывания – менее 5 фраз. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа 

не соответствует поставленной коммуникативной задаче. Допускаются 

многочисленные лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

 

 



Диалогическая форма 

Оценка «5»  Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и 

умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические или грамматические 

ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: учащийся не допускает 

фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объѐм высказывания – не менее 34 реплик с каждой стороны. 

Оценка «4»  Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: учащийся не допускает 

фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объѐм высказывания – менее 34 реплик с каждой стороны. 

Оценка «3»  Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: встречаются нарушения в использовании лексики; допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки; общеизвестные и простые слова и 

фразы произносятся неправильно. 

Объѐм высказывания – менее 34 реплик с каждой стороны. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

плоховоспринимается на слух из-за большого количества фонематических 

ошибок. 


