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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Политические, социально-экономические и культурные преобразования, 

происходящие в России, существенно повлияли на «расширение функций иностранного 

языка как учебного предмета». Из предмета второстепенного он становится в один ряд  с 

наиболее востребованными дисциплинами. Все больше и больше требуется людей, 

владеющих иностранным языком как средством общения. А это, в свою очередь, влияет на 

изменение и уточнение целей обучения английскому языку в разных типах 

общеобразовательных учреждений. 

       Ученые-методисты справедливо считают, что обучение на современном этапе – 

это не процесс передачи и накопления знаний, а процесс развития учащихся. Основная цель, 

которую должна преследовать современная школа, - это развитие способности думать. 

В настоящее время в школах обучение иностранному языку начинается с 1 или 2 

класса трехлетней либо четырехлетней школы, то есть с 6 – 7летнего возраста. На начальном 

этапе закладываются основы овладения языком, которые во многом определяют успехи  в 

изучении этого предмета школьниками на последующих этапах.  

Обучение учащихся английскому языку преследует комплексную реализацию 

практической, воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей. Реализация 

практической цели должна обеспечивать достижения трех остальных: воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей, и тем самым иностранный язык внесет свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности, что является основной задачей средней 

школы на современном этапе становления нашего общества.  

В процессе обучения учащийся должен овладеть английским языком как средством 

общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Устная форма включает 

понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на английском 

языке – говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного текста – чтение и 

использование графической системы для выражения мыслей – письмо. Аудирование, 

говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые должны быть 

сформированы у учащихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной формах.  

       Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и на основании 

Рабочих программ 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа 

направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

      Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается во 2 классе, рассчитан на 68 часов при 

2 часах в неделю.  

      Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в 

фокусе», 2 класс («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

     Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как средством 

общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

     В данный УМК для обучения учащихся 2 класса входят несколько компонентов, 

которые тесно связаны между собой: 



- Учебник (Student’sBook) 

- Рабочая тетрадь (Workbook) 

- Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

- Книга для учителя (Teacher’sBook) 

- Книга для родителей (Parent’sBook) 

- Контрольные задания (TestBooklet) 

- Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards) 

- Плакаты (Posters) 

- CD для работы в классе 

- CD для самостоятельных занятий дома 

- DVD-video 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 

(InteractiveWhiteboardSoftware)  

   В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные связи: в учебнике 

используются элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, музыки, 

географии, истории.  

   Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических положениях, 

принципах: 

- принципе коммуникативной направленности; 

- принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка; 

- принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего обучения, 

индивидуальности и доступности; 

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при преподавании 

английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все указания авторов УМК. 

Например, по количеству последовательности выполнения упражнений, но творить он 

должен внутри системы, не нарушая ее.  

   УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего школьного 

возраста. Большое место занимают упражнения игрового характера, песенки и стихи.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ВО 2 КЛАССЕ 

 

Приобучению иностранному языку во 2 классе должны достигаться следующие цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных 

умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

    Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру; 

- развитие личностных качеств младшего школьника; 

- развитие эмоциональной сферы учащихся; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

- развитие познавательных способностей; 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

 

     Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку. 

    Учащийся 2 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

    В процессе воспитания у учащегося 2 класса будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У ученика 2 

класса: 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

    В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования за второй класс будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Учащиеся 2 класса: 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог;  

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



     В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Учащиеся второго 

класса: 

- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

   В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

   В говорении учащиеся второго класса научатся: 

- вести элементарный диалог; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе (в пределах тематики начальной 

школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

   В аудировании учащиеся второго класса научатся: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

     В чтении учащиеся второго класса овладеют техникой чтения, т. е. научится 

читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

    В письме учащиеся второго класса научатся: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения с опорой на образец. 

     В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы 

навыки использования языковых средств: 

    Графика, каллиграфия и орфография 

Учащиеся второго класса научатся: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 



- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

  Фонетическая сторона речи 

Учащиеся второго класса научатся: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

    Лексическая сторона речи 

Учащиеся второго класса научатся: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики второго класса; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики второго класса в соответствии с коммуникативной задачей; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

    Грамматическая сторона речи 

Учащиеся второго класса научатся: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, количественные (от 1 до 10) 

числительные; личные местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные 

глаголы can; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения; 

- понимать и использовать неопределённые артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзом and. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс  2 

Название 

учебной программы 

«Spotlight» («Английский в фокусе») 

Учебное 

пособие, учебник 

«Английский в фокусе», 2 класс (М.: 

ExpressPublishing:Просвещение, 2017г), книга для учителя, 

рабочая тетрадь к учебнику. 

Методики, 

технологии 

• Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык   2-4 



классы» (Просвещение, 2017); 

• И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика 

обучения английскому языку в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактическо

е обеспечение 

• аудио- и видеоприложение к учебнику; 

• интерактивные плакаты; 

• учебный видеофильм ВВС English “Muzzy” 

• раздаточный материал; 

• сюжетные картинки 

Формы и 

способы 

самоконтроля и 

контроля 

• Portfolio 

• BoardGame 

• I LoveEnglish 

• Now I Know 

• Языковой портфель 

• Progress Check/Modular Test/Exit Test 

• ProgressReportCard 

• FormativeEvaluationChart 

• Student’sSelf-AssessmentForm 

• CumulativeEvaluationChart 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!»  

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и 

структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 

себе с помощью текста-опоры. 

Spotlightonthe UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

   В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 



• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название стран изучаемого языка; 

• имена некоторых персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, 

своем доме, повседневной жизни;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках 

изученной тематики) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать короткие сообщения по образцу; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни: устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

• Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал 

• Игры на закрепление изученного языкового материала 

• Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности 

• Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала 

• Языковой портфель, включающий творческие работы 

• Тесты из сборника контрольных заданий 

• Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для 

каждого учащегося) 

• Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для 

группы) 

• Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым 

учащимся индивидуально) 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

     Согласно рекомендации Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации (методическое письмо МОРФ от 25.09.2015г.), с учетом современных 

требований к деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе за 

основу оценивания следует брать характеристику цифровой отметки: 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

 Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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. 

АУДИРОВАНИЕ 



           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. 

ПИСЬМО 

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: 

Выполнено менее  49 % - «2» 

                               50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%   -  «4» 

                               96-100%   -  «5» 
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