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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного начального образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного начального образования / Вестник образования. – 2010. – №3; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомендованная 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27 – 28 июля 2010 г.); 

 Календарного учебного графика школы на 2022-2023 учебный год с учетом авторского УМК «Английский в фокусе» 

для 4 класса Авторы: В. Эванс, Д. Дули, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

год., рекомендованного Министерством образования РФ по ФГОС, включающего следующие компоненты: рабочую 

тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, аудиоприложение, сборник упражнений в форме ГИА. 

 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

Учебный курс в начальной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

  1. 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; 

2. 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; 

3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 

Учебный курс в начальной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 

 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;  
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 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. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 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). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 
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 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-

ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию;  

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи: 
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 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен);  

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
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 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

     умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

ученик научится: 

 

1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
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3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие, 

как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4) понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и т. д.; 

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания;  

6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

ученик получит возможность научиться: 

 

1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

2) иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, сказке, забавным 

комиксам и т. д.; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе 

«Языковой паспорт»; 

5) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки самооценки, делать в них записи, развивая таким 

образом умение работать самостоятельно. 

 

III. Содержание курса 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

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

полученные с помощью средств коммуникации; 
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 



7 

 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

 
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

 
В русле чтения 
Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 
В русле письма 
Владеть:  

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным / неопределенным / 

нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями некоторых стран изучаемого 

языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских книг и мультфильмов, сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 
Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

IV. Тематическое планирование 
 

№ п/п Дидактические единицы / Разделы / Темы Количество часов Контрольные работы 

1 Вводный модуль.  3  

2 Модуль 1. Семья и друзья. 8 1 

3 Модуль 2. Будний день. 8 1 

4 Модуль 3. Вкусное угощение. 8 1 

5 Модуль 4. В зоопарке.  8 1 

6 Модуль 5. Где вы были вчера? 8 1 
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7 Модуль 6. Мои любимые сказки и комиксы. 6 1 

8 Модуль 7. Мир моих увлечений. 9 1 

9 Модуль 8. Мир вокруг меня. 10 1 

 Итого: 68 8 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предметы»Английский язык»  

4 класс 

№ Модуль\тема Дата 

 Вводныймодуль (3 часа)  

1 Снова в школу! Модальный глагол can. 3/09 

2 Школьные принадлежности 8/09 

3 Цвет и форма. 10/09 

 Module 1. Семья и друзья (8 часов)  

4 Прилагательные внешности и характера. 15.09 

5 Предлоги места. 17/09 

6 Буквосочетания ar/or. 22/09 

7 My Best Friend! 24/09 

8 Fun at school! Let’s play! 29.09 

9 Златовласка и три медведя (эпизод 1) 1.10 

10 Страноведение. Столицы. 6.10 

11 Test 1 8.10 

 Module 2. Будний день! (8 hours)  

12 The Animal Hospital.  13.10 

13 Professions. Adverbs: always, sometimes, usually, never. 15.10 

14 Pronunciation ir/ur/er 20.10 

15 Work and Play! Дни недели. Виды спорта. Настоящее простое время. 22.10 

16 Have to/ Don’t have to 27.10 

17 Fun at school. 29.10 

18 Златовласка и три медведя (эпизод 2) 3.11 

19 Test 2. 11.11 

 Module 3. Вкусное угощение! (8 часов)  
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20 Пиратский фруктовый салат! 16.11 

21 Пиратскийфруктовыйсалат! How many \ How much 18.11 

22 Приготовьблюдо! A lot of/many/much 23.11 

23 Приготовьблюдо! Fun at school! Модальныйглагол can. 25.11 

24 Златовласка и три медведя (эпизод 3). 30.11 

25 Страноведение. Что такое пудинг? Теперь я знаю. 2.12 

26 Теперь я знаю. Повторение пройденного материала. 7.12 

27 Тест 3. 9.12 

 Модуль 4. В зоопарке! (8 часов)  

28 Забавные животные. Притяжательный падеж существительного. 14.12 

29 Забавные животные. PresentSimple в сравнении с PresentContinuous. 16.12 

30 Дикие животные. Сравнительная степень прилагательных 21.12 

31 Дикие животные. Весело в школе! Артур и Раскал! Эпизод 4. 23.12 

32 Златовласка и три медведя (эпизод 4). 28.12 

33 Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи! 13.01 

34 Теперь я знаю! Повторение пройденного материала. 18.01 

35 Тест 4. 20.01 

 Модуль 5. Где вы были вчера? (8 часов)  

36 Чаепитие. Порядковые числительные. 25.01 

37 Чаепитие. Прошедшее время глагола быть. 27.01 

38 Все наши вчера! 1.02 

39 Все наши вчера! Развлечения в школе. Артур и Раскал. 3.02 

40 Златовласка и три медведя (эпизод 5). 8.02 

41 Страноведение. Праздник дня рождения в Великобритании и выпуска из начальной школы в России. 10.02 

42 Теперь я знаю. 15.02 

43 Тест 5. 17.02 

 Модуль 6. Мои любимые сказки и комиксы. (6 часов)  

44 Заяц и черепаха. 20.02 

45 Простое прошедшее время. Однажды, давным-давно. 24.02 

46 Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера?».  1.03 

47 Златовласка и три медведя (эпизод 6). Страноведение. Фольклор страны изучаемого языка.  

48 Теперь я знаю! Повторение пройденного материала.  

49 Тест 6.  

 Модуль 7. Мир моих увлечений (9 часов)  



12 

 

50 Простое прошедшее время неправильных глаголов.  

51 Простое прошедшее время. Вопросительные и отрицательные глаголы.  

52 Степени сравнения прилагательных.  

53 Степени сравнения прилагательных.  

54 Закрепление изученной лексики и неправильных глаголов.  

55 Златовласка и три медведя (эпизод 7)  

56 Страноведение. Развлечения и достопримечательности Великобритании.  

57 Теперь я знаю! Повторение пройденного материала.  

58 Тест 7.  

 Модуль 8. Мир вокруг меня (10 часов)  

59 Страны и флаги.  

60 Выражение be going to do smth  

61 Немые буквы: правила чтения.  

62 Одежда для отдыха. Погода в мире.  

63 Специальные воапросы. Страны и национальные костюми.   

64 Златовласка и три медведя (эпизод 7)  

65 Страноведение. Развлечения во Флориде.  

66 Теперь я знаю! Повторение пройденного материала.  

67 Тест 8.  

68 Подведение итогов  

 

V. Критерии оценивания по учебному предмету «Английский язык». 

 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность - это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 
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Успешность освоения учебной программы обучающихся 2 классов оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, 

«3»-удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем УУД составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем УУД 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 

2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет материалом в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося 

составляет менее 50% содержания. 

 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля: 

-текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в 

соответствии с учебной программой); 

-промежуточный контроль (промежуточная аттестация обучающихся 2 класса проводится в конце учебного года для диагностики 

уровня усвоения образовательных программ; 

 

Критерии оценивания тестовых и контрольных работ 

Письменные работы тестовых работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 
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Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания творческих письменных работ  

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии 

5 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых 

4 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 
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5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

3 1. Содержание: Коммуникативная задача решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

2 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 


