


Название курса Английский язык

Класс 4 класс

Количество часов 68 часа (2 часа в неделю)

Составители Кузовлев В.П, Перегудова Э.Ш. , Стрельникова О.В., Дуванова 
О.В.

Разделы рабочей 
программы

1. пояснительная записка;
2. учебно-тематический план;
3. содержание тем учебного курса;
4. требования к уровню подготовки обучающихся;
5. календарно -тематическое планирование.
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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОНРФ Приказ № 373 от 06.10 2009 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» М.: «Просвещение», 2011

Устава МОАУ СОШ № 192 г. Свободного
Стандарта второго поколения «примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В двух частях. Часть 2 5 издание, переработанное-М.: «Просвещение», 
2014

УМК «Английский язык» для 2-4 классов (Научный руководитель авторского 
коллектива: Пассов Е.И.) «Просвещение». 2013

Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОАУ 
СОШ № 192 г. Свободного

Учебного плана МОАУ СОШ № 192 г. Свободного
Авторской программы Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Стрельниковой О.В и 

Дувановой «Просвещение», 2013
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 
народов;

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей;

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники будут иметь возможность 
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 
России;

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами;

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык».
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Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 
предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранного языка 
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 
школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 
общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 
иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом 
и государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 
Иноязычная грамотность способствует:
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 
(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 
создании совместных предприятий -  языковой и культурный);
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 
производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 
Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 
личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует 
личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 
людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством 
общения.
Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 
другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 
будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 
культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 
глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 
интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, 
дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 
своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка и 
универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой 
справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 
Обучение межкультурному общению способствует:
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• формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка 
они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 
социализацию;

о развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 
быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами;

• общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 
относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 
умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения;

• воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца -  качество, 
присущее каждому культурному человеку;

• расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 
На основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение того, что 
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 
после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном 
языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 
поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 
образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 
карьерного роста.

5



Описание места учебного предмета, в учебном плане

На изучение английского языка во 2-4 классах начальной школы отводится по 2 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе. Курс рассчитан на 204 часа (по 68 часов в 
каждом классе).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: 
принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 
сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 
родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 
ценностей, которая соответствует идеалу образования -  человеку духовному .
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета

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:
- 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;
- 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;
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)
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Содержание учебного предмета

Unit 1.Мои любимые занятия летом 7 часов 
Учащиеся должны знать:
Г -  сказать, сколько комнат в твоей квартире, используя обороты There is/ there are и 
образец;Ч - читать про себя и вслух с извлечением информации, найти в тексте слова по 
схеме ЧГ -  читать новые слова о доме, использовать их в предложениях методом 
подстановки, используя картинку и схему П -  писать активную лексику раздела, расставив 
буквы в правильном порядке. Составить словосочетания: прил. + сущ с записанными 
словами
Учащиеся должны уметь:
Рассказывать о сельской местности в России, используя предложенные фразы.
Описывать города по картинкам Спрашивать и отвечать, какая погода в разных городах. 
Г оворить о ком -  либо, используя степени сравнения прилагательных.
Убедить всех, что их мама -  самая лучшая.
Говорить, что человек и различные животные делают друг для друга. Говорить, какое 
животное самое полезное и доказывать это. Слушать текст “The Best Time of the Year” и 
извлекать запрашиваемую информацию. Читать текст с извлечением необходимой 
информации.

Unit 2. Мои любимые животные 9 часов.
Ч -  читать вслух;
А -  воспринимать на слух глаголы в прошедшем времени П -  записывать глаголы в 
прошедшем времени, составлять предложения в Past Simple. Г -  восстанавливать рассказ 
по теме, составлять сочинения, сказки в Past Simple;
Г оворить, что члены семьи Венди делали вчера вечером.
Пригласить Венди в гости и представить ей членов своей семьи.
Пригласить друга пойти куда-нибудь поиграть. Читать стихотворение “One busy house 
wife”
Рассказывать, что дети умеют делать по дому, используя активную лексику Читать и 
обсуждать прочитанный текст

Unit 3. Время 6 часов
Учащиеся должны знать: модальных глаголов и их эквивалентов (can, must, have
to, should) артиклей (определённого, неопределённого, нулевого),
личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах.
Учащиеся должны уметь: читать тексты, содержащие значительное количество 
незнакомых слов, с пониманием основного содержания текста, прибегая к словарю лишь 
тогда, когда незнакомые слова мешают понять основное содержание текста;

Unit 4. Моя школа 8 часов
Учащиеся должны знать: Особенности структуры простых и сложных предложений 
видовременных форм глаголов
Учащиеся должны уметь:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 
сообщение.
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.
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делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
рассказывать о себе, своей семье

Unit 5. Мой дом 10 часов 
Учащиеся должны знать:
Г -  высказываться монологически в структуре There is... / there are..
Ч -  читать текст про себя Ч -  читать выразительно;
Г -  составлять выражения и высказывания описательного характера по схемам П -  
употреблять и писать прилагательные в разной степени ЧА -  извлекать информацию из 
текста и использовать ее в собственных высказываниях;
Учащиеся должны уметь:

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
• соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, попросить о 
помощи, выразить готовность помочь);

• высказываться логично и связно;
• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);
• говорить в нормальном темпе.

Unit 6. Мой город 12 часов 
Учащиеся должны знать:
А -  воспринимать и понимать речь в процессе диалогического общения;
П -  написать безличные предложения, используя новую лексику;
Г -  рассказать, что делают дети в разную погоду 
Ч -  читать с пониманием основного содержания;
А(Аудирование)
П(письмо) Ч(чтение) Г(говорение)
Учащиеся должны уметь:
Расспрашивать своих друзей, что они любят делать в разное время года. Г оворить, почему 
они любят лето, зиму, осень, весну.
Доказывать, что у природы нет плохой погоды.
Рассказывать, чем можно заниматься, например, в очень холодный день. Убеждать друзей 
изменить свои планы и приглашать их к себе в гости. Рассказывать им о погоде в их крае, 
и чем они будут заниматься 
Говорить, какая погода будет в будущем..
Соглашаться или не соглашаться с народными приметами.

Unit 7. Моя будущая профессия 6 часов.
Учащиеся должны знать:
Г -  говорить и спрашивать, что они любят надевать и какая одежда у них есть; уметь вести 
диалог с продавцом в отделе одежды. ЧА -воспринимать на слух информацию, полно и 
точно воспринимать текст «В обувном магазине».
Учащиеся должны уметь:
воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 
и\или содержащие некоторые незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
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- учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 
диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения;
- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на уровне 
смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
-выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

Unit 8. Лучшие события года 10 часов.
Ч -  уметь рассказывать о классе, учебных действиях, выполняемых в классе; А -  
распознавать новую лексику в речи. Г -  уметь говорить, что должны и не должны делать 
учащиеся в школе П -  выполнять упражнения на восстановление предложений на базе 
новой лексики;
Учащиеся должны уметь:
рассказать о том, что общего у людей всего мира , о похожих словах в разных языках 
Воспринимать и понимать микротексты (выполнять подписи к картинкам)
Time for Apples” и извлекать запрашиваемую информацию. Читать текст с извлечением 
необходимой информации.

Учебно-тематический план

№ Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Проектные
работы

Цикл 1

1. «Мои летние 
предпочтения»
2. «Животные, 

которых я
люблю»

16 4 1

Цикл 2

3. «Это время 
для меня!»

4. «Я люблю 
мою школу!»

16 4 1

Цикл 3

5.«Место, 
которое делает 

меня
счастливым.» 

6. «Место, где я 
живу»

20 4 1

Цикл 4

7.« Работа моей 
мечты»

8.« Лучшие 
события года»

16 4 1

Всего 68 16 4
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Линия УМК “English 2-4” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие 
возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда 
данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 
носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия 
данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество 
обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители 
образовательной среды УМК “Английский язык” (2-4 классы).
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Формы и средства контроля. Нормы оценивания

Различаются следующие организационные формы контроля: индивидуальный, 
фронтальный, групповой и парный. Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля 
может осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы контроля зависит 
от проверяемого речевого умения и вида контроля- итогового завершающего или 
текущего.
Индивидуальный контроль
Это наиболее объективная форма контроля, поскольку он дает информацию о каждом 
студенте, его достижениях и недостатках. Поэтому такой вид контроля особенно подходит 
для проверки обученности по окончании курса или учебного года, то есть в ходе итогового 
контроля. Он полезен и в процессе предварительного контроля, поскольку позволяет 
выявить все недостатки в подготовке студентов. Индивидуальный контроль может 
использоваться при проверке всех видов речевых умений, а также при определении уровня 
сформированности языковых навыков. В то же время эта форма контроля при всех ее 
достижениях требует очень больших затрат учебного времени. Поэтому в ходе текущего 
контроля, когда приходится экономить каждую минуту учебного времени, применение 
этой формы в чистом виде ограничено.

Достоинство данной формы- возможность с достаточной глубиной оценить уровень 
подготовки учащегося.
Недостатки связаны со следующими обстоятельствами: а) малый охват обучающихся в 
ходе урока, б) снижение активности остальных учащихся во время беседы с одним из 
учеников.
Фронтальный контроль.
Данная форма контроля достаточно широко используется в практике ,но не всегда 
уместна. Фронтальная форма очень подходит для проведения текущего контроля по двум 
соображениям. Во-первых, проверкой охватывается большое число студентов при 
относительно меньших затратах учебного времени. Во-вторых, подобная организация 
контроля обеспечивает активность всех студентов.
Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со всеми учащимися 
группы, которые со своих мест отвечают на его вопросы. Может проводиться несколько 
раз в течение одного занятия.
Достоинства фронтального контроля:
1) возможность охвата проверяющим одновременно всех учащихся группы;
2) высокая активность учащихся;
3) высокий темп работы, который может варьироваться в зависимости от трудности
задания и готовности учащихся.
Недостатки фронтального контроля: поверхностный характер контроля из-за 
рассредоточенности внимания учителя между учащимися и невозможности уделять 
больше внимания каждому.
Групповой контроль.
Следующая форма организационного контроля- групповая, разновидностью которого 
является парная форма (учащиеся работают в паре, выполняя предложенное задание). Эти 
формы контроля продуктивны при контроле устно- речевых умений в процессе итоговой, 
завершающей и текущей проверок. В то же время эта форма не подходит для проверки 
рецептивных речевых умений и языковых навыков, ибо она предполагает устную речевую 
деятельность.
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Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, адресуемого всем 
учащимся класса. Это может быть беседа на известную учащимися тему, разыгрывание по 
ролям прочитанного текста, участие в ролевой игре. Преподаватель заранее составляет 
сценарий беседы и определяет ее участников.
Объекты контроля на уроке иностранного языка.
Целевая установка действующей программы для школ требует от учащихся не только 
знания языкового материала, но и владения речевой деятельностью. В связи с этим 
объектами контроля при изучении иностранных языков должны являться: 1) Усвоение 
материала языка, или речевые навыки (уровень языковой компетенции); 2) Овладение 
речевыми умениями ( уровень коммуникативной компетенции). 
Усвоение языкового материала включает в себя: лексику и грамматику с навыками 
владения и произносительные навыки. Лексический минимум для выпускника средней 
школы по иностранному языку составляет 2300 единиц. В процессе тестирования 
проверяются:
1) умение различать значение лексических единиц и их употребление в заданном 
контексте
2) умение правильно использовать грамматические формы с учетом контекста и 
ситуации
3) умение использовать структуру простого и сложного предложения в заданном 
контексте.
Минимум содержания образования выпускника средней школы включает проверку 
произносительной, графической, лексической, грамматической сторон речи. 
Владение речевыми умениями включает умения в области таких видов речевой
деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. В процессе тестирования 
проверяется способность пользоваться языком как средством общения в заданных 
программой ситуациях.
Аудирование.
Объектом проверки является уровень сформированности речевых навыков и умений при 
восприятии иноязычного текста на слух. В процессе тестирования проверяются:
1) умение понимать на слух монологическую речь (тема высказывания, его основная
идея, главная информация). Тестовые задания даются в звуковой форме с выбором с 
выбором одного из вариантов ответа из трех возможных.
2) умение понимать на слух диалогическую речь. Участниками тестирования даются три 
текста- диалога и тестовые задания к ним с тремя вариантами выбора ответа в звучащей 
форме.
3) владение языковым и речевым материалом, обеспечивающим адекватное восприятие
устного звучащего текста.
Говорение.
Объект тестирования- уровень сформированности речевых навыков и умений, 
необходимых для устной диалогической и монологической речи. В процессе тестирования 
проверяются:
1) необходимые для общения в форме диалогической речи умения понимать 
собеседника и определять характер его коммуникативного намерения; адекватно 
реагировать на реплику собеседника (дать ответ, выразить согласие (несогласие), свое 
отношение); выражать свое коммуникативное намерение в предложенной ситуации, т.е., 
инициировать диалог(задать вопрос, выразить просьбу и т.д.); пользоваться нормами языка 
и речевого этикета, характерными для диалогической речи;
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2) необходимое для общения в форме монологической речи умение построить 
связанный текст разной коммуникативной направленности (повествование, описание, 
сообщение). Для контроля дается текст в письменной форме, содержание которого следует 
передать своими словами в устной форме, а затем участвовать в беседе по тексту;
3) владение языковым и речевым материалом, необходимым для общения (лексико
грамматическая правильность речи и ее фонетико-интонационное оформление). 
Чтение.
Объект тестирования -  уровень сформированности речевых навыков и умений при чтении 
текстов с общим охватом содержания (ознакомительное чтение) и детальным охватом 
содержания (изучающее чтение) . В процессе тестирования проверяются:
1) умение понять основную информацию в тексте, идею автора (чтение с общим охватом 
содержания);
2) умение полно и точно понять как основную, так и дополнительную информацию,
содержащуюся в тексте, а также адекватно интерпретировать ход авторских рассуждений, 
выводы и оценки автора (изучающее чтение);
3) владение языковыми и речевым материалом, необходимым для понимания текста. 
Письмо.
Объект тестирования- уровень сформированности речевых навыков и умений, 
необходимых для фиксаций в письменной форме полученной информации, для передачи 
собственной информации. В процессе тестирования проверяются:
1) в области репродукции- умения передавать содержание прочитанного
(прослушанного текста);
2) в области продукции- умение построить письменный монологический текст на
предложенную тему.
Требования к выпускнику средней школы по владению письменной речью выглядят 
несколько скромнее. Учащийся должен уметь: а) заполнить официальный бланк (анкету); 
б) написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью учащегося; в) 
составить план прочитанного, сделать выписки из текста. 
Основные требования к приемам контроля.
Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он соответствует 
требованиям дидактики и методики обучения иностранным языкам. Основными 
требованиями, предъявленными к контролю, являются его объективность, регулярность, 
дифференцированный характер, а также ясность и четкость формулировки контрольных 
заданий.
Объективность.
Объективность контроля означает соответствие полученных результатов обучения 
некоему эталону, содержащемуся в перечне требований к уровню овладения языком для 
разных этапов и профилей обучения. Предполагает знание учащимися критериев оценки за 
разные виды деятельности, соблюдение учителем этих критериев и сведение до минимума 
субъективизма в оценке деятельности учащегося.
Объективность контроля обеспечивается за счет:

а) количественной оценки результатов деятельности. Здесь достигается наибольшая
объективность в результате учета количества ошибок в речи, оценки темпа речи и ряда 
других показателей деятельности;
б) качественной оценки результатов деятельности (полнота раскрытия темы, соответствие
высказывания заданию, умение адекватно выражать свои мысли в заданной речевой 
ситуации и др.).
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Регулярность.
Регулярность контроля свидетельствует о том, что контроль носит систематический 
характер. Известно, что интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в 
памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности контроля.

Литература дополнительная

1. Кулясова, Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2 -  4 
классы. _ М.:ВАКО, 2011. _ 144 с., [112] с. Ил. -  (Мастерская учителя иностранного 
языка)

2. Лазарев, Т.В. Образовательные технологии новых стандартов: настольная книга 
современного педагога. Ч.1: Технология АМО: высокая мотивация обучающихся, 
качественное формирование УУД и компетентностей, удовольствие от процесса и 
результатов обучения/ Т.В.Лазарев. -  Петрозаводск: Verso, 2012. -  255с. -  (Серия «Это
-  ты»). Библиогр.: с. 248-249, в прил. И подстроч. Примеч.

3. Хисматулина, Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами./ Н.В. Хисматулина
-  СПб.: КАРО, 2010. -  68 с.: ил.
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