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Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го класса в 

общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

3. Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской области" от 6 сентября 2013 

г. N 1698/506-V-ОЗ,  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. «О 

внесении изменений в приказ министерства образования оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положения о рабочей программе. 

9. Календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год Приказ № 1/25 от 1.09. 2015 г. 

10. Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010. 

 

Программа отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в общеобразовательной школе. 

 

Цели и задачи: 

Изучения английского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные,  метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 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; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

















1. овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

2. умение(в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

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, понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 

 

В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты определѐнные 

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

начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 



6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) 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 

будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Ученики начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого и меть свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) 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; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты по средством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества;

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. Ученики начальной школы 

1) 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; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

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

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

доступным и образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах  

тематики начальной школы); 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании ученик научится: 

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

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 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); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении ученик  овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

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

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающим и понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 



В письме  ученик научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Предмет «Английский язык» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Рабочая учебная программа по английскому языку  для 2 

класса составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования и учебном плане МОБУ «Троицкая 

СОШ».  Предмет «Английский язык»  изучается во2 классе в объеме 68 часов, из расчета 

2 часа в неделю. 

 

Методы, формы и средства обучения 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания направленные на 

развитие основных видов деятельности, наглядные опоры, речевые образцы, 

практические работы. Уроки изучения нового материала, комбинированные, 

обобщающие уроки, практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Учебно-тематический план для 2  класса 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

1 Зачем мы изучаем 

английский язык? 

Англоговорящие страны. 

1 1 0 

2 Фразы приветствия- 

прощания, знакомства, 

динамическая пауза. 

1 1 0 

3 Вводный модуль.Давайте 

начнѐм. 

5 5 0 

4 Модуль 1. Мой дом. 12 9 3 

5 Модуль 2. Я люблю 

поесть. 

12 9 3 

6 Модуль 3. Животные в 

действии. 

12 9 3 

7 Модуль 4. В моей коробке 

с игрушками. 

12 9 3 

8 Модуль 5.  Мы любим 

лето. 

12 9 3 

9 Обобщающий урок. 1 1 0 

 ИТОГО: 68 53 15 



Содержание учебного курса 

 

1.Зачем мы изучаем английский язык? Англоговорящие страны.(1 ч.) 

 

2. Фразы приветствия- прощания, знакомства, динамическая пауза. ( 1 ч .) 

3. Вводный модуль.Давайте начнѐм.(5 ч.) 

3.1-3.3Первые 8 букв алфавита.Следующие 9 букв алфавита.Последние 9 букв 

алфавита. Буквосочетания shи ch. Буквосочетания thи ph.Праздник алфавита. (3 ч.) 

3.4-3.5Приветствие. Знакомство. Диалог «Приветствие». Повелительное наклонение 

глаголов.Лексика: Члены семьи. Знакомство с членами семьи. Диалог. Лексика: Цвета.(2 

ч.) 

4. Модуль 1«Мой дом» (12 ч.) 

4.1-4.4.Лексика: Обстановка в доме. Фраза: Что это? -Это…Диалог.Аудирование 

изученной лексики в речи. Где Чаклз?.Лексика: Комнаты в доме. Фраза: Где..?Диалог. 

Аудированиефразы: Где..?(4 ч.) 

4.5-4.8Лексика: Комнаты в доме. Диалог.Описание предметов в комнатах. Чтение буквы 

E. Чтение стихотворения: Где Чаклз?Чтение текста: Сады в Соединѐнном Королевстве. 

Домашнее чтение: Городская и сельская мышь.(4 ч.) 

4.9-4.12 Самостоятельная работа 1 по модулю «Мой дом».Контрольная работа №1 по 

модулю «Мой дом».Практическая работа: Первые шаги в чтении. Упражнения № 

1,2,3.Техника чтения: Сады в России.(4 ч.) 

5. Модуль 2«Я люблю поесть» (12 ч.) 

5.1-5.4 Лексика: Числительные первого десятка. Вечеринка. Фраза: Сколько тебе лет? -

Мне…Диалог.Аудирование изученной лексики в речи.Лексика: Названия продуктов. 

Фраза: Какая твоя любимая еда?- Вкусно/ Невкусно.Диалог. Аудированиефраз: Вкусно/ 

Невкусно. Я люблю…Спасибо.(4ч) 

5.5-5.8 Лексика: Моя любимая еда. Диалог.Чтение буквы C. Чтение стихотворения: 

Вкусная еда.Чтение текста: Любимая еда.Домашнее чтение: Городская и сельская 

мышь.(4ч.) 

5.9-5.12 Самостоятельная работа 2 по модулю «Я люблю поесть».Контрольная работа №2 

по модулю «Я люблю поесть».Практическая работа: Первые шаги в чтении. Упражнения 

№ 4, 5.Техника чтения: Типичная русская еда.(4ч.) 



 

6. Модуль 3 «Животные в действии» (12 ч.) 

6.1-6.4Лексика: Названия животных. Грамматика: Модальный глагол can. 

Диалог.Аудирование изученной лексики и грамматики в речи. Лексика: Существительные 

и глаголы. Фраза: Умеешь ли ты…? Да, умею- Нет, не умею.Диалог. Аудированиефраз: 

Умеешь ли ты…? Да, умею- Нет, не умею.(4ч) 

6.5-6.8Лексика: В цирке. Диалог.Чтение буквы I. Чтение стихотворения: Что умеют делать 

животные?Чтение текста: Без ума от животных.Домашнее чтение: Городская и сельская 

мышь.(4ч) 

6.9-6.12 Самостоятельная работа 3 по модулю «Животные в действии».Контрольная 

работа №3 по модулю «Животные в действии».Практическая работа: Первые шаги в 

чтении. Упражнения №6,7.Техника чтения: Домашние животные в России.(4ч) 

 

7. Модуль 4«В моей коробке с игрушками» (12 ч.) 

7.1-7.4Лексика: Названия игрушек. Грамматика: Предлоги места. Фраза: 

Где…?Диалог.Аудирование изученной лексики и грамматики в речи.Лексика: Части лица. 

Фраза: havegot.Диалог. Аудированиефраз: have/ hasgot.(4ч) 

 7.5-7.8Лексика: Описание игрушек. Диалог.Чтение буквы Y. Чтение стихотворения: 10 

пальцев.Чтение текста: Магазины, где продаются плюшевые мишки.Домашнее чтение: 

Городская и сельская мышь.(4 ч) 

7.9-7.12 Самостоятельная работа 4 по модулю «В моей коробке с 

игрушками».Контрольная работа №4 по модулю «В моей коробке с 

игрушками».Практическая работа: Первые шаги в чтении. Упражнения  № 8,9,10. Техника 

чтения: Старинные русские игрушки.(4 ч) 

8. Модуль 5«Мы любим лето» (12 ч.) 

8.1-8.4 Лексика: Погода. Одежда. Аудирование в речи глаголов: снять- надеть (одеть). 

Диалог.Аудирование изученной лексики в речи.Лексика: Погода. Одежда. Фраза: Какая 

сегодня погода?Диалог «Волшебный остров». Аудирование изученной лексики в 

речи.(4ч) 



8.5-8.8 Лексика: Описание игрушек. ДиалогЧтение буквы Kи сочетания CK. Чтение 

стихотворения:Под парусом.Чтение текста: Красивый Корнуолл!Домашнее чтение: 

Городская и сельская мышь.(4ч.) 

8.9-8.12 Самостоятельная работа 5 по модулю «Мы любим лето».Контрольная работа №5 

по модулю «Мы любим лето».Практическая работа: Первые шаги в чтении. Упражнения  

№ 11,12. Техника чтения: Каникулы в России.(4ч.) 

 

9.Обобщающий урок (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

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

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

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

Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 99 с 

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

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 144 с 

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

учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2010. 144 с. 

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

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

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

2 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

144 с 

4. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 
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5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 
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2007. 

7. http://www.bbc.co.uk.children 
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10. http://pedsovet.su/load 

11. http://www.school.edu.ru/catalog 
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Приложение №1 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается 

следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые 

структуры и лексику; 

«W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и 

лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

структуры и лексику. 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

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. Объѐм высказывания не менее 5-6 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. Объѐм 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. Объѐм высказывания - менее 5 

фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: 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. Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 5 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. Объѐм 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. 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет 

собой комплексную контрольную работу (Test) в двух вариантах, за выполнение которой 

ученик может набрать максимум 100 баллов. Авторы УМК предлагают следующую шкалу 

отметок по итогам выполнения данных работ: 

«5» - 95-100 баллов 

«4» - 80-94 балла 

«3» - 61-79 баллов 

«2» - 60 и менее баллов (в этом случае неудовлетворительная оценка не выставляется, а 

учащимся после анализа ошибок предлагается написать другой вариант теста). 

 

 

 

 

 

 

 


