
Аннотация рабочей программы по английскому языку 

2-4 класс 
 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для V-IX классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом концепции духовно-нравственного  

воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Также  данная рабочая программа разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный  государственный образовательный  стандарт 

основного  общего образования (Приказ Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011, рег.№ 19644 от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». В соответствии с пунктом 

5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, пунктом 7 Правил разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142.  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

(приказ Минобразования от 9 марта 2004г. № 1312) 

3. Примерные программы по иностранным языкам (английский язык). 

4. Учебного плана МБОУ Гимназия №4. 

5. «Программы по английскому языку для школ с углубленным 

изучением иностранных языков II-ХIклассы» авторского коллектива под 

руководством  О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой 

(Просвещение, 2011). 

6. Приказ МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089 и Примерной программы 

основного общего образования по английскому языку (Приказ МОиН РФ 

от 07.07.2005 №-03-1263). 

Результаты освоения программы начального образования по 

английскому языку 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) 

языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте; 



2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности 

к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольлор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного 

(английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; расширение 

общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским  языком как 

средством общения): 

Б. В познавательной сфере: 

1) умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

2) умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли; 

3) умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

4) умение пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов; 



5) совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

6) умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

7) умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; 

8) умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 

числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

9) умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

2) приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

1) владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

2) развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

1) умение вести словарь. 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение  

I. Выпускник научиться: 

- вести элементарный этикетный  диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения;   диалог - расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

- сопоставлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  



I.Выпускник научиться: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 

на изученном материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

Чтение 

I.Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

I.Выпускник научится:  

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

- заполнять простую анкету; 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 -составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым  словам; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/ фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в 

правильной последовательности; 



- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать случаи использования связующего “r”  и соблюдать их в 

речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 -распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы, соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 - узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- составлять простые словари в соответствии с поставленной учебной  

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 



 - распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

в  Present, Past, Future Tense; модальные глаголы can, may, must;  личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами  and, but; 

- использовать в речи безличные предложения; предложения с 

конструкцией there is\ there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными; 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/ смысловые 

глаголы); 

- выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

- распознавать в речи и использовать в речи наиболее употребительные 

наречия времени, степени и образа действия; 

- узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Continuous,глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like. 

Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 

фольклора; 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 -называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского  

фольклора на английском языке; 



-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

  

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Аудирование 
Восприятие понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных 

диалогов, небольших по объему монологических высказываний, коротких 

объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с 

опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера – умение приветствовать и 

отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо 

прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, 

вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения 

(правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) – умение 

расспрашивать «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?». 

Участие в диалоге-побуждении к действию – умение обращаться с 

просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать 

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, принимать/не 

принимать в нём участие, просить о помощи, просить собеседника 

пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своём друге, семье; называние предметов. Их описание; описание 

картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма, детской книги и своего 

отношения к ним (нравится/не нравится);рассказ о своих планах, целях, 

надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом  материале, с соблюдением правильного ударения в 

словах, фразах; смысловое ударение а предложениях и небольших текстах; 

интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 



вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном 

языковом материале, а также несложных текстов, содержащих единичные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

на основе языковой догадки; понимание и выделение основных смыслов и 

главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки 

(ознакомительное чтение); нахождение в уже прочитанном тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и понимание 

простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного 

содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на 

улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 

формуляров, связанных с именем. Возрастом, местом жительства; чтение и 

умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

 

Письмо и письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания 

букв, буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических 

упражнений; написание различного рода диктантов; написание вопросов 

плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-

приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом 

особенностей его оформления, принятых в англоязычных странах; 

написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описания места, предметов, событий, 

используя простые предложения; заполнение анкеты с указанием имени, 

фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

Языковая компетенция  

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Графика и орфография 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в 

алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, 

транскрипции; знание основных правил чтения и орфографии; знание 

основных орфограмм слов английского языка; написание слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения, по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации 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 и слова, отсутствие смягчения 



согласных перед гласными, ударение в слове, фразе, отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на синтагмы (смысловые группы); знание ритмико-

интонационных особенностей повествовательного, побудительного и 

вопросительного общий и специальный вопросы) предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

II класс 

1. Объём лексического материала, обслуживающего ситуации 

общения в  пределах предметного содержания речи во II классе, 

составляет 300-350 единиц, из них 200-250 лексических единиц для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 аффиксация по модели V+erдля образования 

существительных (work-worker), N+y для образования 

прилагательных (wind-windy); 

 словосложение по модели N+N (образование сложных 

слов при помощи соположения основ (bed+room=bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting-room). 

3. Полисемантические единицы (face – 1) лицо 2) циферблат). 

4. Синонимы (much – many – a lot of, mother – mum, father – dad), 

антонимы (come – go). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 

(in, on,under, at). 

6. Речевые клише: 

Thanks.                                          Here it is. 

Thank you.                                     Excuse me. 

What a pity!    Let's swing. 

That's right/wrong.                         It's fun to… 

Hi.                                                  O.K. 

Hello.                                              I'm sorry. 

How are you?                                 With great pleasure! 

 Fine, thanks.                                    Oh, no! 

 Oh, I see.                                         That's very well. 

 Goodbye.                                         Of course you can. 

 See you soon.                                   Of course they do. 

 Don't worry.                                     Glad to meet you! 

 I'd love to, but…                               What's the matter with…? 

 Good luck!                                        Would you like to…? 

 Have a look.                                      To be at home. 

 I like/want to do smth.                      Where is he from? 

 It's fun to do smth.                             To be from some place. 



 Where is he/she?                                To work hard. 

 How is he/she?                                   To shake hands with… 

 As hungry as a hunter. To be afraid of… 

III класс 

1. Объём лексического материала в III классе составляет более 

700 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 деривационная модельNum+th для образования 

порядковых числительных (seventh, eleventh etc.); 

 деривационная модель Adj+ly для образования наречий 

(quickly,badly, slowly); 

 деривационная модель Adj + N + ed для образования 

сложных прилагательных (long-legged, short-tailed); 

 модель N + N для образования сложных имён 

существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

3. Наиболее частотные лексические единицы конкретной 

семантики.  

4. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to 

teach a lesson, to go shopping etc.). 

5. Фразовые глаголы(to come back, to come in, to come on, to fall 

down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

6. Речевые клише: 

 формулы речевого этикета (I'm sorry.I'm fine. Poor thing! 

Merry Christmas! Happy New Year!); 

 фразы повседневного обихода (Come on!Oh, dear! I'd love 

to…What's the matter? What's the time? What a pity! You are 

wrong.). 

IV класс 

1. Объём лексического материала в IVклассеcоставляет более 

1000 единиц, из них 250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 деривационная модель N + or, N + er для образования 

существительных (collector, doctor, cooker, driver); 

 деривационная модель V +tion для образования 

cсуществительных от глаголов (celebration, collection, 

decoration); 

 деривационная модель un + Adj для образования  

прилагательных с помощью отрицательного префикса un-

(unkind, uneasy, unfriendly); 

 деривационная модель dis + V для образования глаголов 

отрицательной семантики (dislike, disagree). 



 деривационная модель N + ful для образования 

прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

 модель N + N для образования существительных с 

помощью словосложения (businessman, policeman, postman, 

timetable, blackboard); 

 модель V → N для образования существительных от 

глаголов по конверсии (to find – a find, to make – a make); 

 модель Adj → Vдля образования глаголов от имен 

прилагательных по конверсии (warm – to warm, cold – to cold). 

3. Полисемантические лексические единицы (field – 1) поле 2) 

отрасль; fire – 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter – 1) буква 2) письмо). 

4. Синонимы и синонимические обороты(city – town, begin – start, 

too – also, to be a great success – to have great success). 

5. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with 

smb, to get together, to look around, to look through, to make up smth, to 

take off). 

6. Омонимы(flour – flower, there – their). 

7. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near 

– nearly). 

8. Речевые клише, большая часть которых – это фразы 

повседневного обихода различной семантики (I can't believe my 

eyes!My God! Good luck! It depends. Come and see me some day. Thank 

you! It's been a long time. It was nice meeting you). 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению 

в начальной школе, должен  составлять около 1000 единиц, из которых не 

менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т.е. те 

слова, которые учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а 

также свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в 

пределах тематики данного этапа обучения. 

 

Грамматическая сторона речи 

II класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные конкретной семантики; 

вещественные имена существительные; 

 имена существительные собственные: географические 

названия, имена людей и клички животных; 

 множественное число имён существительных; окончание –s/-es 

для образования множественного числа; специфические формы для 

образования для образования множественного числа (wife – wives, 

tooth – teeth, child – children); 

 притяжательный падеж имён существительных в единственном 

и множественном числе; 



 основные правила использования артиклей (a/an, the, zero  

article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

 Положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 притяжательные местоимения; 

 указательные местоимения в единственном и множественном 

числе; 

 неопределённые местоимения (some, any, something, anything). 

4. Наречие 

 наречие как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и 

другие наречия; 

 наречия  времени (often, always, usually, sometimes, never etc.); 

 наречие степени (very). 

5. Имя числительное 

 количественные числительные от 1 до 12. 

6. Глагол 

 глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

 оборот have/has got для передачи отношения принадлежности в 

настоящем времени; 

 временные формы Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов;  маркеры 

данного времени (often, always, usually etc.), их место в предложении; 

 временные формы Present Continuousв утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности 

правописания причастия I при образовании форм времени Present 

Simple (sit–sitting, swim – swimming, write – writing, make – making); 

 модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, в вопросах разных типов. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; 

распространённое и нераспространённое простое предложение; 

фиксированный порядок слов в предложении 

2. Безличные предложения (It's Sunday.It's five o'clock. 

It'scold.). 

3. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, 

специальные вопросы) вопросы к подлежащему. 

4. Императивные (побудительные) предложения в 

утвердительной форме (Standup/); предложения с Let'sв 

утвердительной форме (Let's go there.). 

III класс 

I. Морфология 

I. Имя существительное 



 одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 специфические формы образования множественного числа 

имён существительных (woman – women, man – men, mouse – mi`ce, 

foot – feet, sheep – sheep); 

 особенности правописания существительных во 

множественном числе (leaf – leaves, wolf – wolves, country – countries, 

family – families); 

 использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have 

an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

 использование определённого артикля с именами 

существительными, обозначающими уникальные явления природы 

(the sun, the moon, the sky, the earth). 

II.  Имя прилагательное 

 положительная, сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных:  

a) суффиксальный способ образования степеней сравнения 

односложных прилагательных (cold – colder – coldest); 

орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях (big – bigger – biggest, funny – funnier – 

funniest), 

б) аналитический способ образования степеней сравнения 

многосложных прилагательных (beautiful – more beautiful – most 

beautiful), 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной 

степеней сравнения прилагательных (good – better – bestи bad – worse – 

worst); 

 прилагательные muchи manyи синонимичные единицы alot (of) 

и lots для выражения множественности. 

III. Местоимение 

 Неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, 

everything); 

 отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

IV. Наречия 

 наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические 

наречия современного английского языка; 

 супплетивные формы образования наречий (well – better – best). 

V. Имя числительное 

 количественные числительные от 13 до 200; особенности 

числительных, обозначающих десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 

 порядковые числительные от 1 до 200; супплетивные формы 

образования порядковых числительных (first, second, third); 

особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirty-

seventh, thirtieth); 



 использование числительных в датах. 

VI. Глагол 

 временные формы Past Simple в утвердительных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 

правильные и неправильные глаголы; особенности правописания 

правильных глаголов (skip – skipped, stop – stopped, try – tried); 

 глагол to be вPast Simple (was – were); 

 сопоставление Present Simple и Past Simple; маркерыPast Simple 

(yesterday, last, ago etc.); 

 временные формы Future Simple в утвердительных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры 

Future Simple (tomorrow, next week etc.); 

 структуры there is/there are и there was/there were в 

утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, 

приглашений, запрещений. Отрицательная форма предложений  в 

повелительном наклонении (Don't stand up!Don't give it to me.). 

2. Предложения с Let's в отрицательной форме (Let us/Let's not go 

there). 

IV класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 абстрактные имена существительные; использование артиклей 

с абстрактными именами существительными; 

 имена существительные (advice, work, weather, information, 

news, money); отсутствие неопределённого артикля перед данной 

группой субстантивов, замена их местоимением it; согласование 

вышеуказанных субстантивов с глаголами в единственном числе 3-м 

лице (This news is important. –Where is the money? -It's on the table.); 

 имена существительные (police –полиция, carrots–морковь, 

grapes–виноград, potatoes–картофель etc.), сочетающиеся с глаголами 

во множественном числе (The police are here.–Полиция находится 

здесь. The potatoes are on the table. – Картофель находится на столе.); 

 использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: 

горные цепи (the Alps, the Urals)      

океаны (the Indian Ocean) 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea) 

реки (the Volga, the Thames) 

озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal) 

театры (the Bolshoi Theatre) 

кинотеатры (the Odeon) 

музеи (the British Museum) 



картинные галереи (the National Gallery) 

отели  (the Metropol Hotel) 

 отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia) 

стран (Russia, Spain) 

городов (Paris, Moscow) 

площадей (Red Square, Trafalgar Square) 

улиц(Broadway, Tverskaya Street) 

парков (Hyde Park, Gorky Park) 

месяцев (February) 

дней недели (Friday) 

 употребление неопределённого артикля в некоторых 

структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice); 

 отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go 

to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to 

work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

 oбобщение данных по образованию степеней сравнения 

прилагательных, включая супплетивные формы:  

good – better - best 

bad – worse – worst 

little – less – least 

many/much – more – most; 

 образование двух рядов степеней сравнения у некоторых 

прилагательных (old – older/elder – oldest/eldest); 

 спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами 

существительными обычно в отрицательных и вопросительных 

предложениях); 

б)  many(сочетания с исчисляемыми именами существительными 

также обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots (сочетания с любыми субстантивами 

предпочтительно в утвердительных предложениях); 

 особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

 особенности использования неопределённых 

местоименийsomeи anyв утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные от 200 до 1000000; 

 порядковые числительные от 200 до 1000000. 

5. Глагол 

 Временные формы Present Perfect (Resultative) в 

утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных 



типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, 

never, yet), их место в предложении; 

 Использование глаголов to be, to know, to have для обозначения 

действия, которое началось в прошлом и продолжается в момент 

речи (I have been here for three days.We have known each other since 

1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в подобных 

предложениях; 

 Сопоставление структур have been to и have gone to в 

предложениях, используемых в Present Perfect; 

 Сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

 оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

 модальный глагол must и его эквивалент to have to; модальный 

глагол canи его эквивалент to be able to. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными, дополнительными и обстоятельственными; 

придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные 

вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future 

Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, whom, 

what, which, whose, where, when, why, how, how well, how ling, how 

often, how much, how many).  

 

Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебников 

серии «FORWARD» 2-4 классов 

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии 

«FORWARD» для 2-4 классов отражает реальные ситуации общения 

младших школьников в разных сферах современной жизни применительно 

к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебников 2-4 

классов позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами 

жизни российских и британских младших школьников, некоторыми 

традициями, достопримечательностями англоязычных стран и своей 

страны, сравнить английский речевой этикет с русским в рамках 

изучаемой тематики. 

Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический 

языковой материал, необходимый для элементарного общения с 

англоязычными сверстниками по темам, соответствующим интересам и 

возрастным особенностям младших школьников, на базовом уровне, а при 

наличии дополнительных часов на изучение иностранного языка УМК 

серии «FORWARD» позволяет достигнуть планируемых результатов на 

повышенном уровне сложности. Материалы повышенного уровня 

сложности отмечены в учебниках и рабочих тетрадях звездочкой*; а также 

отдельно выделяются в подразделах 6.3, 6.5 и в разделе 7 . 

Класс Предметное содержание Разделы(units)учебнико



(тематика общения) в 

     1                              2                 3 

     2 Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю. 

Приветствие, прощание. 

Units 1-5(опережение) 

Unit 9 

Units 10-11 

 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст. 

Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета, 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, 

Новый год. Подарки 

Unit 12 

Unit 13 

Unit 14 

Unit 15 

Unit16 

Unit 20 

 Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Спорт: 

любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи 

любимых сказок. Выходной 

день, каникулы. 

Units2,7(устное 

опережение) 

Units 22,26 

 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, увлечения/хобби, 

место жительства. Совместные 

занятия: делаем робота, учимся 

фотографировать. Внешность: 

название частей тела. 

Письмо зарубежному другу 

по переписке. Любимое 

домашнее животное: кличка, 

возраст, любимая еда. 

Units 2-4  устное 

опережение 

Units  23, 25,28, 19 , 27 

 Моя школа. Классная  

комната, школьные 

принадлежности, школьные 

кружки. 

Unit 11 

 Мир вокруг меня. Мой 

дом/ моя квартира/ моя 

комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера. 

Моя деревня, мой город, моя 

улица 

Units 17,18,21,24 

 Страна/страны изучаемого 

языка. Общие сведения: 

название, столицы 

Великобритании, США, 

Австралии. Родная страна. 

Название, столица, родной 

Units 1,6-8  устное 

опережение 

Unit 25 

Units 

2,4,9,10,12,14,16,17,21,,22-

24,26,27 



город/ деревня. Первые 

российские космонавты, первые 

полеты в космос.  

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения 

Unit 10 

    3  Знакомство с новыми 

учениками в классе, 

представление персонажей 

учебника и детских 

произведений. Приветствие, 

прощание. 

Unit 1,2 

 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

увлечения, что умеют делать. 

Мой день. Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них 

товары. Основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники. Подарки. 

Семейный отдых. Путешествия. 

Транспорт. 

Units 2,10,11, 12, 13, 17 

,21 

 Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия: кто, что 

умеет делать. Виды спорта: 

активный отдых, спортивные 

игры. Выходной день. 

Каникулы : активный отдых. 

Units 7,3, 21, 15, 16, 21,22 

 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, хобби, родной город, 

страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, 

школьный концерт. Письмо 

зарубежному другу, 

отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, что любит  

есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце. 

Units 3,8, 14, 18, 

20,2,6,10,21 

 Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые 

школьные предметы. 

Школьные принадлежности. 

Unit 19 



Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой 

дом/ моя квартира/ моя 

комната: названия комнат, их 

размеры, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Дни 

недели, месяцы. Погода. 

Units 2,9 

 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: 

природа и животный мир; 

достопримечательности. Родная 

страна: Москва, Санкт- 

Петербург, Сочи. Название 

родного города, его размеры. 

Небольшие  произведения 

детского фольклора на 

английском языке. Некоторые 

формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения. 

Units 4,5,6,21,1-

3,14,20,22,11,16,22 

       4 Знакомство с ребятами из 

разных стран в международном 

лагере: имя, возраст, страна, 

национальность. Приветствие, 

прощание в устном общении и 

в письмах, со взрослыми и 

сверстниками. 

Unit 1 

 Я и моя семья.  Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения, любимая еда.  

Профессии родителей. 

Внешность человека. Мой день 

и день моих друзей: распорядок 

дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты 

питания (для путешествия) 

Units 2,3,10,16 

 Мир моих увлечений.  Мои 

любимые занятия. Компьютер в 

нашей жизни. Профессии. Мои  

любимые книги. Каникулы: 

активный отдых, путешествия 

Units 3,10,11,12 

 Я и мои друзья. Имя, Units 1,3,6,7,9,15 



возраст внешность, характер, 

увлечения.  Совместные 

занятия: путешествия и виды 

транспорта. Правила поведения 

в классе, на улице. Письмо 

зарубежному другу. 

Поздравление с днем рождения, 

Рождеством. Любимое 

домашнее животное: кличка, 

возраст, окрас, размер, 

характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Units 1,2 

 Мир вокруг меня. 
Природа. Любимое время года. 

Погода. Бережное отношение к 

природе. Дикие и домашние 

животные. Мир будущего 

Units 4,5,14,15 

 Страны/ страна 

изучаемого языка и родная 

страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, 

названия главных 

достопримечательностей. 

Россия: природное 

разнообразие, животный мир, 

времена года и погода. Лондон 

и Москва. Викторина о Москве. 

Третьяковская галерея. 

Небольшие произведения 

детского фольклора. 

Units 

6,8,12,13,3,5,7,14,1,2,16 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс 

Раздел 1. Давайте говорить по-английски!- 2 часа 

Подтемы – Приветствие класса. Знакомство с учебником. Беседа о 

мире английского языка. Этикетные диалоги: Диалог-расспрос: увлечения 

(hobby). 

Раздел 2.  Мои увлечения- 2 часа. 

Подтемы – Этикетный диалог: приветствие. Счет до 5. Слова с 

изученными буквами. Обозначение времени. Счет от 6-10. 



Раздел 3. Давайте познакомимся! – 2 часа. 

Подтемы – Неформальное приветствие. Представление. Счет до 10. 

Имена собственные. Команды, инструкции. Этикетный диалог: прощание. 

Диалог- расспрос о местонахождении объекта. Вопрос с where. 

Указательные местоимения this, that. 

Раздел 4. Как зовут твоих друзей?- 2 часа. 

Подтемы – Диалог-распрос: представление. Вопрос с what.Счет до 10. 

Дифтонги, согласные. Диалог-расспрос о членах семьи. Оборот to have got.  

Слова с изученными буквами. 

Раздел 5. Я могу читать по-английски.- 2 часа. 

Подтемы – Диалог- расспрос: знакомство, представление. 

Предложения с изученной лексикой. Словарик с картинками; 

интернациональные слова. Беседа о пользе изучения английского языка. 

Раздел 6.  Я знаю английский алфавит – 2 часа. 

Подтемы -  Английский алфавит. Диалог-расспрос: угадывание 

предмета на рисунке. Краткий ответ на общий вопрос. Диалог-расспрос: 

игра “Is it…?” Неопределенный артикль. Транскрипции слогов и слов. 

Раздел 7. А что у тебя есть? -2 часа. 

Подтемы-  Диалог-распрос: определение предмета. Диалог-расспрос 

Where are you from? Название англоязычных стран, их столиц. 

Специальный вопрос с where. Глагол to be.  Оборот to have got.  

Раздел 8. Я знаю много английских слов- 2 часа. 

Подтемы –  Письмо Максима. Представление себя и своих друзей. 

Полные и краткие формы глагола to be. Личные местоимения. Диалог- 

расспрос о стране/городе проживания. Название стран, столиц. Рассказ о 

друзьях по переписке. Диалог-расспрос о местожительстве. 

Существительные в формах ед.ч и мн.ч 

Раздел. Итоговое тестирование за  I четверть – 1 час. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

 Раздел 9.  Hello! Здравствуй!-2 часа. 

Подтемы – Аудиотекст Who are they? С формами обращения к 

взрослым и к сверстникам. Английские имена, фамилии. Глагол  to be.  

Личное местоимение I. Этикетные диалоги. Союз and (однородные члены 

предложения). 

Раздел 10. How are you?  Как дела? – 2 часа. 

Подтемы-  аудиотекст-история How are you? Этикетные диалог. 

Диалог- расспрос (узнай и назови человека). Числительные от 1-10.Песня с 

этикетными формами приветствия и прощания  Good morning! 

Раздел 11. What’s your name? Как тебя зовут? – 2 часа. 

Подтемы -  аудиотекст-история  What’s your name? Побудительные 

предложения. Простое предложение со сказуемым в форме Present Simple 

Tense. Этикетные диалоги приветствия. Диалоги-побуждения к действию. 

Рассказ о себе (о персонаже) по опорам. Полная и краткая формы глагола 



to be. Правила чтения: Аа в открытом и закрытом слогах. Обозначение 

согласных звуков. 

Раздел 12. Ben’s family. Семья Бена- 3 часа 

Подтемы – аудиотекст-история Ben’s family,этикетные диалоги: 

приглашение, приветствие, представление (семьи, друга). Описание 

фотографии с членами семьи. Полная и краткая формы глагола to be. 

Притяжательные местоимения, указательное местоимение this. Описание 

семьи по рисунку. Общий вопрос,  ответ на него. Притяжательный падеж. 

Диало-расспрос о семье. Личное местоимение it: обозначение животных и 

домашних питомцев. Интонация (перечислительная), ритм английского 

предложения. Имена собственные, апостроф.  

Раздел 13. What’s this? Это что?   -2 часа 

Подтемы – аудиотексты: диалог-побуждение к действию. 

Специальный вопрос с полной и краткой формами глагола to be., общий 

вопрос с to be. Указательное местоимение this. Неопределенный артикль. 

Письмо к другу по переписке. Указательное и притяжательные 

местоимения. Интонация простого повествовательного предложения.  

Раздел 14.  Is this your hat? - Это твоя шляпа? – 2 часа. 

Подтемы –  Диалог-расспрос. Согласие. Отрицание. Вспомогательный 

глагол to do в отрицательной форме в Present Simple. Специальный вопрос 

с whose. Указательные местоимения this/these. Притяжательный падеж 

существительных. Формы императива. 

Раздел 15.  Happy birthday, Jill! С Днем рождения, Джил!- 3 часа. 

Подтемы –  Этикетный диалог (поздравление с днем рождения). 

Специальный вопрос с конструкцией How old… диалог-расспрос (о 

возрасте человека). Составное именное сказуемое с глаголом to be. 

Неопределенный артикль. Аудиотекст-история New Year in Russia^ 

поздравление с Новым годом, дарение подарка. Формы благодарности. 

Раздел. Итоговое тестирование за  II четверть – 1 час. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

Раздел 16. Colours.  Цвета- 2 часа 

Подтемы – аудиотекст-история Colours. Диалог-побуждение (просьба 

показать предмет определенного цвета). Составное именное сказуемое с 

глаголом to be в Present Simple. Прилагательные. Выполнение команд. 

Диалог-расспрос по иллюстрации. Текст- описание человека и его одежды. 

Интонация вопросительных предложений. Правописание окончаний  

существительных.  

 

 Раздел 17. Our street. Наша улица. -2 часа. 

Подтемы – Диалог- расспрос Where do they live? (об улице, адресе); 

адрес дома на конверте. Описание дома. Вопрос к подлежащему (who). 

Простое и составное глагольные сказуемые в Present Simple Tense. 

Интернациональные слова. Письмо другу. Личные и притяжательные 

местоимения. 



Раздел 18. A spider in the bathroom. В ванной паук – 2 часа. 

Подтемы-  Формы выражения просьбы, своего отношения к объекту. 

Rooms in the house. Описание комнат в доме. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Конструкция there is.  Форма личного 

письма. Названия помещений и животных. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов в Present Simple. Неопределенный, 

определенный и нулевой артикли.  

Раздел 19. I like snails. Я люблю улиток  – 3 часа. 

Подтемы -  Рассказ о своих привязанностях, интересах. Диалог-

расспрос по иллюстрациям. Описание рисунка. Союз and в простом и 

сложноподчиненном предложении. Оборот there is/ there are. 

Отрицательная частица not. Предлог in. What do they like? Диалог-расспрос 

о привязанностях, интересах, хобби. Специальный вопрос с 

вспомогательным глаголом to do и вопросительным местоимением what. 

Нулевой артикль с формами мн.ч. существительных. Интернациональные 

слова. Рассказ о своих привязанностях, интересах, хобби. Угадывание 

рисунка по описанию Простое и сложносочиненное предложения. 

Раздел 20 . I like pizza. Мне нравится пицца - 2 часа 

Подтемы – Диалог-расспрос о предпочтениях в еде. What kind of food 

do they like?  Описание рисунков. Нулевой артикль. Неисчисляемые 

существительные и формы множественного числа исчисляемых 

существительных.  Рассказ о любимой еде, диалог-расспрос по теме. 

Простое предложение с однородными членами. Вспомогательный глагол 

to do и частица  not.  

Раздел 21. Where is it? Где же это?   -2 часа 

Подтемы – Диалог-расспрос о месте вещей в комнате. Описание 

рисунков. Определенный артикль. Предлоги места. Местоимение it (для 

обозначения животного). Личное письмо с вопросами о любимой еде. 

Предлоги места. Имена собственные.  

Раздел 22. A safari park. Сафари- парк– 2 часа. 

Подтемы –  Прибытие на место. Этикетный диалог при оказании 

услуг. Песня Ten fat monkeys. Диалог-расспрос о зоопарке. Местоимение 

any, some. Нулевой артикль с существительными в форме мн.ч. Описание 

домашнего животного, диалог-расспрос по теме. Диалог-расспрос для 

анкеты What do they like? Личное письмо о зоопарке. Личные местоимения 

he/she, притяжательные her/his для обозначения pets. Глаголы в форме 

императива. 

Раздел 23. I’m making a robot. Я делаю робота- 3 часа. 

Подтемы –  Текст-описание (части тела, процесс изготовлении робота). 

Части тела. Глаголы в Present Continuous. Неопределенный, нулевой и 

определенный артикли. Указательные местоимения this/these.Диалог-

расспрос с опорой на иллюстрацию. Повторение изученного материала.  

Раздел. Итоговое тестирование за  III четверть – 1 час. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 



   Раздел 24. Our village. Наша деревня - 3 часа 

Подтемы – аудиотекст-история Our village: описание места (макет 

деревни). Глаголы в Present Continuous. Оборот to have got. 

Прилагательные. Презентация макета деревни. Диалог-расспрос с опорой 

на иллюстрацию. Оборот to have got  в утвердительном, отрицательном и 

вопросительном предложениях. Прилагательные в функции определения. 

Описание деревни, личное письмо, анкета. Диалог-расспрос по 

содержанию текста. Прилагательные- антонимы.                                                                                                                                      

Раздел 25 .We’re going to the Moon! Мы собираемся на Луну!  – 3 

часа. 

Подтемы -  Аудиотекст-история We’re going to the Moon! Диалог-

расспрос What’s this? С опорой на иллюстрацию. Глаголы в Present 

Continious в вопросительных и утвердительных предложениях. Артикли. 

Описание персонажа. Глаголы в Present Continuous  в вопросительных и 

утвердительных предложениях. Транскрипция. Тексты-повествования. 

Диалог- расспрос по текстам и иллюстрациям. Интернациональные слова. 

Транскрипция. 

Раздел 26. I’m standing on my head. Я стою на голове.  - 2 часа 

Подтемы – Проведение зарядки, команды. Описание процесса с 

опорой на иллюстрации. Побудительные предложения. Описание действий 

на рисунках. Притяжательные местоимения. Повторение алфавита. Счет до 

20.  

Раздел 27. Pen friends. Друзья по переписке.    -2 часа 

Подтемы – Диалог-распрос о друге (по фотографии). Описание 

рисунка. Общие и специальные вопросы. Названия стран и имена людей. 

Диалог-расспрос о своем окружении. Письма друзей по переписке. Общие 

и специальные вопросы. Интонация  и ритм утвердительного и 

вопросительного предложений.  

Раздел 22. Smile, please! Улыбнитесь, пожалуйста! – 4   часа. 

Подтемы – Повторение всего изученного материала за год. Подготовка 

к итоговой контрольной работе. 

Раздел. Итоговое тестирование за  IV четверть – 2 час. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. Back to school! Снова в школу!- 3 часа 

Подтемы – Аудиотекст-история Back to school! Этикетные диалоги: 

приветствие одноклассников, учителя, представление домашнего питомца. 

Имена персонажей сказки. Формы приветствия. Числительные 1-20. 

Алфавит. Диалог-расспрос о написании слов. Изученная лексика.  

Раздел 2.  Ben’s new friend. У Бена новый друг - 2 часа. 

Подтемы –  Этикетные диалоги: знакомство с соседями по дому, 

представление членов семьи. Гласные в закрытом слоге. Личное письмо. 



Название стран. Полные и краткие формы глагола to be. Правила чтения 

Сс. 

Раздел 3. At the swimming pool. В плавательном бассейне.  – 2 часа. 

Подтемы – Побуждение к действию, приказ. Название дней недели. 

Краткие/ долгие гласные. Личное письмо. Формы Present Continuous. 

Диалог- расспрос по рисункам, содержанию текста. Расписание на неделю.  

Раздел 4. How do you spell it? Как это пишется? - 2 часа. 

Подтемы – Диалог-расспрос по содержанию текста, иллюстрациям. 

Диалог-расспрос Where does Cody come from? Звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения буквы Оо . Транскрипция. Установление 

истинности /ложности высказывания. Вопросы к подлежащему, общий 

вопрос.  

Раздел 5.  A project about Australia. Проект «Знакомимся с 

Австралией»-3  часа. 

Подтемы –Аудиотекст Australian animals.  Диалог-расспрос о 

животных. Описание животного. Дни недели, утвердительные и 

отрицательные формы глагола to be  в Present Continuous Tense. Описание 

животного по образцу. Общие вопросы. Описание австралийских 

животных.  

Раздел 6.  Our country. Наша страна.- 4 часа. 

Подтемы -  Диалог-расспрос о родной стране. Описание фотографии с 

опорой на текст. Интонация перечисления. Описание города. Диалог-

расспрос о городе. Рассказ о городе Сочи по образцу. Конструкции there 

is/there are, to be famous for. Звонкие и глухие согласные звуки. Questions 

about Russia. Описание рисунка. Характеристика предмета. Окончание 

имен существительных во мн.ч. Прилагательные, сочетание 

существительного с прилагательным. Повторение материала I четверти. 

Подготовка к тесту. 

Раздел. Итоговое тестирование за  I четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

  Раздел 7. Shapes. Фигуры.- 3 часа. 

Подтемы-  Текст-инструкция. Описание рисунка. Утвердительная 

форма императива. Лексика тематической группы Colours. Аудиотекст-

диалог  What is it? How many shapes? Описание рисунка с использованием 

конструкций this is…/ these are…Повторение числительных 1-20. 

Произношение дифтонгов. Отработка активных конструкций. 

Раздел 8.  What can you do? Что ты умеешь делать? - 2 часа. 

Подтемы –  Диалог-расспрос об умениях, возможностях. Interesting 

facts about animals. Описание животных: что умеют делать. Модальный 

глагол can в утвердительных и вопросительных предложениях. Диалог-

расспрос о том, кто, что умеет,/не умеет делать. Write the story: 

дописывание диалогов. Утвердительная и отрицательная формы глагола 

can. Повторение алфавита. 

 Раздел 9.  It’s snowing! Снег идет! -3  часа. 



Подтемы – Диалог-расспрос о погоде, о зимних забавах. Лексика по 

теме Weather. Выбор ответа с опорой на иллюстрации. Описание погоды 

по иллюстрациям. Глаголы в Present Continuous. Слова с непроизносимыми 

согласными .Описание природных явлений по иллюстрации.a postcard to 

your friend. Написание открытки по образцу. Сложные слова.  

Раздел 10. Can you ride a bicycle?  А ты умеешь кататься на 

велосипеде?  – 2 часа. 

Подтемы-   Диалог-расспрос об увлечениях, хобби. Загадка о членах 

семьи: знакомство с заданиями типа Multiple choice. Лексика тематических 

групп Family, Hobby. Модальный глагол can.   Слова с дифтонгами, 

долгими и краткими звуками. Работа с активной лексикой и речевыми 

образцами. Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, видах спорта. Введение 

понятия family tree. Описание семьи. Количественно- именные сочетания с 

числительными.  

Раздел 11. Shopping! Идем по магазинам!  – 4 часа. 

Подтемы -   Этикетный диалог: общение в магазине. «Слова- 

ловушки». Исчисляемые/неисчисляемые существительные; числительные. 

Where can you buy it? Название продуктов, магазинов. Местоимение some, 

артикли. Закрепление клише в ситуациях общения в магазине. 

Множественное число существительных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Числительные до 100. Задания на установление 

соответствия текста и иллюстрации. Магазины и покупки, еда, речевой 

этикет общения с продавцом.  Местоимение some/any определенный, 

неопределенный, нулевой артикли с исчисляемыми, неисчисляемыми 

существительными. Повторение материала II четверти. Подготовка к тесту.  

Раздел. Итоговое тестирование за  II четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова  

Раздел 12. Let’s make some pancakes! Давайте напечем блинов!- 3 

часа 

Подтемы – Диалог-расспрос и побуждение к совместным действиям. 

Побудительные предложения с конструкцией Let’s… Текст-инструкция. 

Название продуктов питания, предметов кухонной утвари. Исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные с местоимение some, артиклями a/an 

.Заполнение пропусков в предложении. Диалог-расспрос о рецепте 

приготовления блюда. Специальный и общий вопрос, местоимение any.  

Диалог-расспрос о кулинарном рецепте. Составление рецепта по образцу. 

Отработка активных конструкций и лексики.  

Раздел 13.What time is it? Который  сейчас час? -2 часа 

Подтемы – What time is it?  Обозначение времени. Формы 

повелительного наклонения. Подбор соответствующей иллюстрации к 

тексту. Диалог-расспрос по рисункам. Специальный вопрос. Диалог-

прглашение: конструкция let’s…. 

Раздел 14.  Let’s watch TV! Давай посмотрим телевизор!  – 2 часа. 



Подтемы –  О телевидении. Виды телепередач. How many channels are 

there?  Повторение числительных, обозначение времени. Узнавание 

числительных со слуха. Вопросы к картинкам. Общие и специальные 

вопросы. Описание внешности человека. Диалог-расспрос What things do 

you like? Общие и специальные вопросы. Составление предложений по 

образцу с опорой на иллюстрацию. Заполнение таблицы. 

Раздел 15.  At the fair. В парке аттракционов. - 3 часа. 

Подтемы –  Поиск человека на картинке по описанию. Обозначение 

физического состояния человека. Соотнесение текста с иллюстрацией. 

How do you feel?  Написание предложений по образцу. Получение 

разрешения что-либо сделать. Составление предложений по образцу.What 

is this animal?  Описание животных. Составление описания животного по 

образцу. Описание атмосферы театра, конструкция there is…/there are… 

Where are they going?  Направление движения, путь к цели. Диалог-

приглашение к совместным действиям. Виды аттракционов, повторение 

активной лексики. Описание животного. 

Раздел 16.  Going on holiday. Едем отдыхать. - 3 часа 
Подтемы  - аудиотекст-история Going on holiday. Отъезд. Вызов такси. 

Телефонный номер. Повторение числительных. Составление списка 

необходимых вещей. Называние адреса. Время прибытия и отправления. 

Телефонный разговор. Диалог-расспрос по билету. Виды транспорта. 

Where are you going on holiday? Название стран. The timetable. 

Специальный вопрос, указание времени отправления. Заполнение анкеты. 

Диалог-расспрос по билету. Повторение активной лексики и конструкций. 

 

 Раздел 17. Thank you for your present. Спасибо за подарок. - 4 часа. 

Подтемы – Лексика по темам Одежда, Игрушки, Почта. Оборот to have 

got, краткие и полные формы глагола to be. Благодарственное письмо.  

Названия месяцев, порядковые числительные. Дописывание предложений, 

рисунки- подсказки.  Диалог-расспрос по тексту песни. Составление 

письма с опорой на образец, извлечение из текста песни необходимой 

информации. Повторение изученного материала за четверть. 

Раздел. Итоговое тестирование за III  четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова  

Раздел 18. Letters. Письма. -3  часа. 

Подтемы-  Письма на пути от отправителя до получателя. Дата и 

время. Восстановление порядка повествования. Сложные слова. 

Соотнесение аудиотекста с иллюстрацией. Диалог-расспрос о способах 

отправления писем. Составление вопросов. Анкета My day. Повторение 

активной лексики и конструкций.  

Раздел 19. What’s your favourite lesson?   Какой у тебя любимый 

урок? – 2 часа. 

Подтемы -  Диалог-расспрос по тексту. Восстановление пропущенных 

букв в словах.  Определение названия школьного предмета по диалогу. 



Расписание уроков. Дни недели. Школьные предметы. Соотнесение текста 

с иллюстрацией. 

Раздел 20 . Pets. Домашние питомцы. - 2 часа 

Подтемы –  Модальный глагол must. Текст- описание. Угадывание 

животного по описанию. Специальный вопрос. Описание животного. 

Правила по уходу за питомцем. Предложения с глаголом must.  

Раздел 21. Adventure holidays. Активный отдых. – 3 часа. 

Подтемы –  Виды активного отдыха. Расписание. План отдыха. 

Название месяцев, порядковые числительные. Календарь дней рождения. 

Специальные вопросы с when. Название месяцев. Любимые праздники. 

Праздники в России, Великобритании. Предлоги  before, after. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Диалог-расспрос о том, 

какой  отдых лучше. Диалог-расспрос: планы на отдых. 

Раздел 22. Goodbye! До свидания! - 4 часа. 

Подтемы –  Сборы в дорогу, отъезд. Уход за животными. Глаголы  

need, can, must. Диалог с учителем, одноклассниками. Выражение просьбы, 

разрешения. Лексика тематических групп. Числительные от 1 до 100, 

общий и специальный вопросы, краткие и полные формы глагола to be. 

Притяжательный падеж существительных  

Раздел. Итоговое тестирование за  IV  четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

 

4 класс 

 

Раздел 1. New friends. Новые друзья. - 3 часа 

Подтемы – Аудиотекст-история  о международном детском лагере. 

Модальные глаголы must, глагол like. Приглашение к действию Формы 

повелительного наклонения. Представление персонажей учебника/ своего 

друга. Заполнение анкеты. Гражданство, национальность. Порядковые и 

количественные числительные. Зарубежные страны на условной карте 

мира, их флаги. Диалог-расспрос о распорядке дня. Любимые школьные 

предметы. 

Раздел 2. A message on the computer. Компьютерное послание. – 3  

часа. 

Подтемы –  Идентификационные карточки новых персонажей. 

Описание внешности человека. Название продуктов, стран.  

Относительные прилагательные, образованные от названий стран. 

Характеристика персонажей истории. Составление identity card для себя и 

своего друга. Краткие и полные формы глагола to be, to have got. Текст-

сообщение. Описание внешности персонажей. Описание профессий 

человека. Общий и специальные вопросы. Просьба о помощи.  

Раздел 3. A computer magazine. Компьютерный журнал.  – 4  часа. 

Подтемы – Диалог-расспрос об использовании компьютеров. 

Профессии, выражение своего отношения к профессии. Характеристика 



человека(род занятий, профессия). Диалог-расспрос об интересной 

профессии. Глаголы в Present Simple (закрепление). Короткие рассказы о 

разных профессиях, о работе. Короткие рассказы о себе. Рассказы о 

персонажах, о родителях. Форма инфинитива. Существительные в роли 

прилагательных в сочетаниях типа computer club.Глаголы в форме 

императива. Предлоги месса, направления.  

Раздел 4. In the rain forest. В дождевом лесу.  - 5 часов. 

Подтемы – Рассказ персонажа о происходящих и прошедших 

событиях. Глагол to be  в форме прошедшего простого времени Past Simple 

(знакомство). Знаменитые люди прошлого. Название стран и профессий. 

Сообщение о событиях вчерашнего дня. Сравнительное описание 

рисунков. Количественно- именные словосочетания, формы мн.ч. 

существительных. Диалог-расспрос  о распорядке дня. Сложное 

предложение с but. Названия дней недели. Диалог-расспрос о повадках 

животных. Описание внешнего вида и повадок животных. Люди и их 

профессии. Диалог- расспрос о возрасте, дне рождения, любимом 

школьном предмете. Названия стран и национальностей. 

Раздел. Итоговое тестирование за  I четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

 Раздел 5.  Do you know about  rain forests? Что ты знаешь о 

дождевых лесах?-3  часа. 

Подтемы – Описание природы. Пропущенные буквы, произнесение 

слов по буквам. Повторение прошедшего простого времени. Рассказ о 

растениях. Конструкция  How tall is…? Описание растения  по картинке. 

Сложные слова, прилагательные в сравнительной степени.   

Раздел 6.  What do you know about Russia? Что ты знаешь о России? 

- 3  часа. 

Подтемы -   Природа и животный мир России. Степени сравнения 

прилагательных. Календарь (времена года и месяцы). Диалог-расспрос о 

временах года. Дикие животные России. Множественное число 

существительных. Диалог-расспрос о месте обитания животных. Название 

стран, сравнение, краткое описание климата. Описание города и его 

природных достопримечательностей. Составление ответного письма.  

 Раздел 7. Find Joseph Alexander. Найти Джозефа Александера - 3 

часа. 

Подтемы-   Конструкции Let’s go by…, Shall we go by…? Часы и время 

(повторение). Написание вопросов и ответов по образцу, повторение 

изученной лексики и выражений. Виды транспорта. Повелительное 

наклонение. Timetable. Обозначение времени. Диалог0обсуждение «Куда 

пойти и как добраться?» Повторение конструкций вопросительных 

предложений. 

Раздел 8.  Capital city. Столичный город.  - 5 часов. 

Подтемы –  Аудиотекст-история Capital city.  Описание города, его 

достопримечательностей. Предлоги места. Дорожные знаки. 



Утвердительная и отрицательная формы повелительного наклонения. 

Написание предложений по иллюстрации. Составное глагольное 

сказуемое. Указание пути. Соотнесение информации из текстов с картой.  

Экскурсия по Лондону. Название основных достопримечательностей. 

Описание небольшого городка. План посещения зарубежным другом 

твоего города/региона Основные достопримечательности столицы России. 

Диалог-расспрос о местонахождении достопримечательностей. 

Достопримечательности моего родного города/региона. Повторение 

материала за II четверть. 

Раздел. Итоговое тестирование за  II четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова  

Раздел 9.  Off we go! Едем! – 4  часа. 

Подтемы – Будущее действие с оттенком намерения. Диалог-расспрос 

is he going to do today?  Конструкция  to be going to do smth. Название 

городов и достопримечательностей. Лексика по теме Equipment. Введение 

вопросительного слова Why союза because. Составление списка 

необходимых вещей. Заполнение таблицы. Название стран. Диалог-

расспрос о списке вещей для отдыха. Обсуждение планов на ближайшее 

будущее. Союзы and, but, because. Написание предложений с 

использованием конструкции to be going to  и союза because. 

Раздел 10. Beano comes to the rescue. Бино приходит на помощь.   – 4 

часа. 

Подтемы- Повторение Past Simple.Пересказ истории.  Наречия 

Повторение дней недели. Сочетание подлежащего и сказуемого. Прямой 

порядок слов в предложении. Составление вопросов. Неправильные 

глаголы. Тренировка произношения правильных глаголов. Название частей 

света. Создание карты сокровищ. Диалог-расспрос по карте. Повторение 

повелительного наклонения. Повторение форм правильных и 

неправильных глаголов.  Диалог-расспрос о расписании на неделю. 

Описание погодных явлений. 

Раздел 11. The Angel of the Forest. Лесной ангел.   – 3 часа. 

Подтемы -   Сравнительная степень прилагательных. Диалог-расспрос 

по тексту. Составление предложений с прилагательными в сравнительной 

степени. Обсуждение рисунков. Составление таблицы роста. Соотнесение 

информации из аудиотекста. Название животных. Характеристика 

предметов, продуктов, растений. Слова-антонимы. Повторение 

числительных. Употребление артиклей A, the.  Фразовые глаголы, глаголы 

с предлогами. 

Раздел 12. A shape in the mist. Призрак в тумане.- 3 часа 

Подтемы – Сравнительная степень прилагательных. Притяжательный 

падеж. Поиск лишних слов в группах изученных прилагательных. 

Преобразование текста из Present Simple в Past Simple.  Противительный 

союз but. Сопоставление вопросов и ответов. Составление сложных 

предложений с союзами and, but, because. Сочетание глагола to get   с 



прилагательными. Выбор правильного ответа. Превосходная степень 

сравнения прилагательных. Названия улиц. Сравнение. Рассказ о 

достопримечательностях родного города.  

Раздел 13. The painting on the wall.  Картина на стене.  -4 часа 

Подтемы -  Конструкция it looks/sounds like…  Обсуждение 

приключений героев истории. Повторение предлогов in, over, under, up, 

down, behind, outside, inside. Исправление фактических ошибок. 

Отрицательная форма глаголов в Past Simple. Краткое описание 

биографии. Чтение дат. Специальные вопросы. «Что ты знаешь о Моне 

Лизе?» Беседа о знаменитой картине. Повторение материала III четверти. 

Подготовка к тесту. 

Раздел. Итоговое тестирование за III  четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова  

Раздел 14.  The message in the temple. Послание в храме.   – 4 часа. 

Подтемы –  Простое будущее время Future Simple. Общие, 

специальные вопросы и вопросы к подлежащему (закрепление). Погода 

вчера, сегодня, завтра. Тема «Здоровье».Утвердительная и отрицательная 

формы в простом будущем времени. Диалог-расспрос о жизни в будущем. 

Обсуждение технических достижений, сопоставление нового и старого, 

выражение long ago.  Повторение названий месяцев, лексика по теме 

Weather. Формы правильных и неправильных глаголов.  

Раздел 15.   Where is Mr Big? Где же мистер Биг?  – 4 часа. 

Подтемы –   Диалог-расспрос по рисункам. Сопоставление двух 

текстов и иллюстрации. Определение ложности/истинности высказывания. 

Определенный и неопределенный артикли. Утвердительные и 

отрицательные предложения в прошедшем времени. Обсуждение рисунка. 

Наречия времени  yesterday и tomorrow.  

Раздел 16. Going home. Возвращаемся домой.  - 4 часа 
Подтемы  - Степени сравнения прилагательных. Глаголы в Present, 

Past, Future Simple. Вопросы по тексту. Диалог-расспрос о 

местонахождении острова. Дописывание предложений, подбор 

подходящих по смыслу слов. Написание предложений в будущем простом 

времени. Выражение необходимости какого-либо действия. Рассказ об 

учебном годе. Повторение материала  IV четверти.   

Раздел. Итоговое тестирование за  IV  четверть – 2 часа. По ходу 

изучения каждого раздела обучающиеся пишут письменные диктанты 

на изученные слова. 

Итоговое тестирование за курс начальной школы- 2 часа. 

 

Нормы оценки по английскому языку 
Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе 

обучения любому учебному предмету, в том числе и иностранному языку. 

Он позволяет не только установить уровень успешности обучения, но и 

выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся и тем самым 



определить необходимые изменения, которые следует внести в методику 

работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие на учащихся, 

стимулируя их учебную деятельность.  

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с 

этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или 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 (про-

смотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста1, 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. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка  «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка  «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) 

Отметка «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). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка«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) 
Отметка «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. 

Отметка  «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «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. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался 

о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка  «4» ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

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

связных высказываний типа описания 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 кри-

терий.                                         

Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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 коммуни-

кацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «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). 

 Отметка «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. 

Отметка  «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.  

Отметка  «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. 

Отметка «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 51% - «3» (для непрофильных групп) 

                    65%  работы  –  «3»   

                    75%               -       «4» 



                     90-100%             -  «5» 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

  


