
 

 



 

 

         

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, типовой учебной программы 

УМК «Английский язык в фокусе», рекомендованной Министерством образования РФ. 

Типовая рабочая программа по английскому языку УМК «Английский язык в фокусе» 

разработанной Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. / Москва. Просвещение. 2012 г. в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 учебный год (на основании приказа 

Минобрнауки РФ). 

- учебный план школы 383 на 2019-2020 учебный год  

-положение о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383. 

 

2.  Общая характеристика курса 

Изучение иностранного языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса английского языка заключается в его коммуникативной направленности. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. В рамках УМК «Английский в фокусе», по которому ведётся обучение, помимо 

текстов, представленных непосредственно в модуле и содержащих в себе факты (или 

явления, события, их оценки) из других областей знания, особое место отводится разделу, 

который называется “Fun at school” (обзор школьных предметов) и представляет собой 

урок, направленный непосредственно на осуществление межпредметных связей. 

В 3 классе осуществляются связи со следующими предметами: технология, 

изобразительное искусство, литература, окружающий мир, математика, история, музыка. 

 

Систематический курс английского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; аудирование, 

чтение, говорения и письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими; 

 Социокультурная осведомлённость; 

 Общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех вышеперечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения языком на 

данном этапе обучения. 



 

 

Обучение основным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), происходит более 

медленно. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связанно с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и 

отсутствие одной из них нарушает единство предмета «Иностранный язык». 

Курс английского языка, программы 3 класса, направлен на достижение следу-

ющих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка во 3 классе 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 



 

 

тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в группе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Английский язык» 

При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. На уроках 

английского языка ученики получают начальное представление о правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Английский язык 

является для учащихся средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, каналом социализации личности. 

 

                           Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

В 3 классе курс «Английский язык» рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в третьем классе  

являются:  

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе  

являются:  

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в третьем   классе  

являются:  

Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

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

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 



 

 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие, и т. д.). 

 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

писать буквы  алфавита и знать их последовательность;  

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники научатся : 

•     пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

•      пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

•      систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

•      пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов. 

              

 

 

                  



 

 

                    

 

            СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

   

«Английский в фокусе 3» состоит из следующих модулей и ставит перед учащимися 

задачи: 

Вводный модуль :  работа с лексикой по темам "Приветствие", "Знакомство", "Цвета", 

"Одежда", "Дом", "Еда", "Каникулы", "Числительные" (2 ч.) 

Модуль 1: School days! (8ч.) научить учащихся представлять себя и других, 

приветствовать друг друга говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments!(8ч.) — научить учащихся называть и представлять членов 

семьи. 

Модуль 3: All the things I like!(8ч.) — научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, 

что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play!(8 ч.) — научить учащихся называть игрушки и говорить, 

кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends!(8 ч.) — научить описывать животных, говорить о том, что умеют 

и не умеют делать животные. 

Модуль 6: Home, sweet home!(8 ч.) — научить говорить о местонахождении предметов в 

доме. 

Модуль 7: A Day off!(8 ч.) — научить учащихся говорить о действиях, происходящих в 

данный момент, и о том, что они делают в свободное время. 

Модуль 8: Day by day!(10 ч.) — научить рассказывать о распорядке дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, который час. Содержание тем курса совпадает с авторским. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Контроль Дата 

3В 3Г 

план факт план факт 

1 Вводный модуль. Повторение фраз 

приветствия и знакомства, 

названия цветов 

Ур. 3.09  2.09  

2 Работа с лексикой  по темам 

«Одежда», «Дом», «Еда», 

«Каникулы»; «Числительные 1-10» 

Дз 5.09  4.09  

3 1a Работа с лексикой  по теме 

"Школьные принадлежности", 

глаголом to be 

Ур. 10.09  9.09  

4 1b Числительные «10-20». Чтение 

E в открытом и закрытом слогах. 

Диктант 12.09  11.09  

5 2a Работа с лексикой по теме 

"Школьные предметы", написание 

e-mail 

Диктант 17.09  16.09  

6 2b Употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Название геометрических фигур. 

Ур. 19.09  18.09  

7 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.1) 

Дз 24.09  23.09  

8 Культуроведение. Школы в 

Великобритании и России  

Ур. 26.09  25.09  

9 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 1.10  30.09  

10 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 3.10  2.10  

11 3а Работа с лексикой  по теме 

"Семья", глаголом to be 

Ур. 8.10  7.10  

12 3b Работа с притяжательными 

местоимениями. Чтение А в 

открытом и закрытом слогах. 

Дз 10.10  9.10  

13 4а Рассказ о семье. Вопросы с 

глаголом "be" в ед./мн. числе 

Диктант 15.10  14.10  

14 4b Множественное число. 

Знакомство с  творчеством 

Пикассо 

Дз 17.10  16.10  

15 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.2) 

Ур. 22.10  21.10  

16 Культуроведение. Семьи в России, 

Австралии  

Дз 24.10  23.10  

17 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 5.11  6.11  

18 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 7.11  11.11  

19 5а Работа с лексикой  по теме 

«Еда и напитки» и со структурой 

like/don`t like 

Ур. 12.11  13.11  

20 5b Работа со структурой I like\don’t 

like. Do you like...? Does he like? 

Чтение Ii в открытом и закрытом 

слогах 

Дз 14.11  18.11  

21 6а Употребление слов some\any в Ур. 19.11  20.11  



 

 

беседе.  

22 6b Описание любимой еды.  Дз 21.11  25.11  

23 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.3) 

Ур. 26.11  27.11  

24 Культуроведение. Еда в России и 

за рубежом  

Дз 28.11  2.12  

25 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 3.12  4.12  

26 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 5.12  9.12  

27 7а Работа с лексикой  по теме 

«Игрушки». Притяжательный 

падеж 

Ур. 10.12  11.12  

28 7b Работа с неопределенным 

артиклем и указательными 

местоимениями в ед.ч. Чтение Оо в 

открытом и закрытом слогах 

Диктант 12.12  16.12  

29 8а Работа с лексикой  по теме 

«Предметы в комнате» и  

указательными местоимениями в 

мн.ч. 

Дз 17.12  18.12  

30 8b Знакомство с английскими 

сказками.  

Ур. 19.12  23.12  

31 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.4) 

Ур. 24.12  25.12  

32 Культуроведение. Магазины в 

Великобритании и России.  

Дз 26.12  13.01  

33 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 14.01  15.01  

34 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 16.01  20.01  

35 9а Работа с лексикой  по теме 

«Части тела» и оборотом have got в 

3л.ед.ч. 

Ур. 21.01  22.01  

36 9b Множественное число 

существительных (исключения). 

Чтение Yy в открытом и закрытом 

слогах 

Диктант 23.01  27.01  

37 10а Работа с лексикой  по теме 

«Что умеют делать животные», 

структурой can/can`t 

Дз 28.01  29.01  

38 10b Числительные 20-50. Работа с 

лексикой  по теме «Классы 

животных» 

Ур. 30.01  3.02  

39 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.5) 

Диктант 4.02  5.02  

40 Культуроведение. Животные 

Австралии и России.  

Дз 6.02  10.02  

41 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 11.02  12.02  

42 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 13.02  17.02  

43 11а Работа с лексикой  по теме 

«Комнаты».  

Ур. 18.02  19.02  

44 11b Предлоги места. Чтение Uu в 

открытом и закрытом слогах 

Диктант 20.02  24.02  



 

 

45 12a Работа с лексикой  по теме 

«Мебель». Мн.ч. сущ. на -ss, -x, -f, 

-sh, -y. Оборот there is/there are 

Дз 25.02  26.02  

46 12b Вопросительные предложения 

с оборотом There is\There are. 

Работа с проектом «Семейные 

герб» 

Ур. 27.02  2.03  

47 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.6) 

Ур. 3.03  4.03  

48 Культуроведение. Дома в Британии 

и России.  

Дз 5.03  11.03  

49 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 10.03  16.03  

50 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 12.03  18.03  

51 13а Работа с лексикой  по теме 

"Выходной день". Работа с 

настоящим продолженным 

временем. 

Ур. 17.03  30.03  

52 13b Вопрос и отрицание в 

настоящем продолженном 

времени. Чтение буквосочетания 

ng в разных словах  

Диктант 19.03  1.04  

53 14а Работа с настоящим 

продолженным временем с 

применением новой лексики 

Дз 31.04  6.04  

54 14b Закрепление грамматики и 

лексики текущего модуля 

Ур. 2.04  8.04  

55 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.7) 

Ур. 7.04  13.04  

56 Культуроведение. «Свободное 

время в США и России».  

Дз 9.04  15.04  

57 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 14.04  20.04  

58 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 16.04  22.04  

59 15а Работа с лексикой  по теме 

«Дни недели».  

Ур. 21.04  27.04  

60 15b Настоящее простое время 

(3л.ед.ч.). Чтение буквы C, 

сочетаний CK, CH 

Диктант 23.04  29.04  

61 16a Работа с лексикой  по теме 

«Распорядок дня». Предлоги 

времени 

Ур. 28.04  4.05  

62 16b Работа по теме «Мировое 

время» 

Диктант 30.04  6.05  

63 Сказка «Игрушечный солдатик» - 

отработка навыков чтения (ч.8) 

Ур. 7.05  11.05  

64 Культуроведение. Герои 

американских и российских 

мультиков. 

Дз 12.05  13.05  

65 Повторение материала по 

текущему разделу 

С.р. 14.05  18.05  

66 Проверка знаний по текущему 

разделу  

К.р. 19.05  20.05  



 

 

67 Итоговая контрольная работа по 

изученному материалу 

Тест 21.05  25.05  

68 Подведение итогов Ур. 25.05    

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010.  

4. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 

Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

6. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом  

8. CD для работы в классе 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1 Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011.  

2 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010.  

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж.. Английский в фокусе. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 287 с. 



 

 

 

 

 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. Конышева А.В. Игровой  метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2010. 

3. Саакянц Роберт. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 2011. 

4. Фурсенко C.В. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 

5. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников (из 4-х 

частей). © Interact, 2009. 

6. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

7. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО 

«Новый диск». 

8. http://www.bbc.co.uk.children 

9. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

10. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

11. http://pedsovet.su/load 

12. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.school.edu.ru/catalog


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации контроля по английскому языку 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы УМК. 

 

Текущий контроль по английскому языку осуществляется в письменной и устной форме. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 

Тематический контроль (Тематический Учет Знаний) по английскому языку 

проводится в письменной форме в виде тестовых заданий, в количестве 8 работ (4 работы 

в первом полугодии и 4 работы во втором полугодии). Работы проводятся в виде 

тестирования. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов грамматических и лексических заданий. На выполнение такой работы 

отводится весь урок. 

 

Отметка за четверть  выставляется на основе результатов письменных контрольных 

работ с учётом их фактических знаний, умений и навыков, а так же устных ответов 

учеников. 

 

Годовая отметка складывается из совокупности четвертных оценок. 

Система оценки достижений учащихся 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 



 

 

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

правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик 

с каждой стороны. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 

реплик с каждой стороны. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценки: 

- за письменную работу (словарный диктант): 

Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более. 

Количество слов: 

22 - 25 (1 год обучения); 45 - 50 (2 год обучения); 65-70 (3 год обучения). 

- за устный ответ (не менее 5 фраз): 

Ошибки: 



 

 

5 — 0/0; 4 — 2/0; 3 — 4/7; 2 — 8 и более. 

Критерии оценивания тестов: 

80% - 100% выполнение – «5» 

60% - 80% - «4» 

40% - 60% - «3» 

0% - 40% - «2» 

Результаты изучения. 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 

 особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

 названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание 

облегченных учебных 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; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов, 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 краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 



 

 

 

 

 

  


