
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Пояснительная записка 

              Адаптированная программа по английскому языку в 3 классе 

разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих 

составление и реализацию рабочих программ: 



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» («Вестник образования, 2014, №11, 

12); 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 №03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» («Вестник образования, 2005, №1); 

- Примерные программы основного общего образования. Английский 

язык. («Вестник образования № 3, 2005). 

- Учебный план ГБОУ СОШ с. Белозерки; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Белозерки. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Сферы. Английский язык. 3 класс.» - Москва: 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

Задачи курса: 

- развить и воспитать коммуникативную культуру школьников, 

расширить и обогатить их коммуникативный и жизненный опыт в новом 

контексте общения;  

- научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, 

правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа 

жизни, вежливо вести себя за столом;  

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с 

уважением относиться к представителям других стран. 

 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих 

целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей второклассников и третьеклассников; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 



- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на четвертом году обучения; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Рабочая программа рассчитана 

на 68 часа (2 учебных часа в неделю, в том числе 4 промежуточные 

контрольные работы). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом образовательного 

учреждения, познавательным интересам учащихся и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2009. 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития.  

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости 

обучающихся является особое по сравнению с нормой состояние 

психического развития личности, которое в дефектологии получило название 

«задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребѐнок имеет ЗПР.  

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие 

мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой 

сферы личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребѐнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет 

ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчѐтливо проявляются 

и замечаются взрослыми, когда ребѐнок приходит в школу. Неспособность к 

устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых 

интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьѐзных школьных заданий, 

недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной 

неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам. В основе 

школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности. Это может 

проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на интеллектуально-

познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во время 

занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и 

тормозимости, медлительности – у других, в замедлении общего темпа 

деятельности. В нарушениях переключения и распределения внимания. У 

детей с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – качественно иная структура 

дефекта. В структуре нарушения при ЗПР – нет тотальности в недоразвитии 

всех высших психических функций, имеется фонд сохранных функций. 

Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше воспринимают 



помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и 

приѐмов умственных действий на новое, аналогичное задание.  

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-

педагогическую помощь, включающую индивидуальный подход учителя при 

обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи 

недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут 

постепенно преодолеваться и в последующем такой ребѐнок сможет 

удовлетворительно учиться по программе массовой школы.  

 

Специальные условия для организации деятельности обучающихся на 

уроке заключается в:  

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий учеников;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

Из-за невозможности таких детей постоянно мобилизовать свои усилия 

на решение познавательных задач, учитель использует приемы расчленения 

познавательности на мелкие доли, а всю учебную деятельность - на мелкие 

порции. Это находит свое отражение в структуре урока. Урок состоит из 

звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее 

усвоения и коррекцию. В роли средств информации выступает слово, 

наглядность, практические действия.  

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и 

практические. Сочетание и временное расположение этих звеньев составляют 

структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки различаются по 

типам.  

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место 

занимает усвоение нового, в других - воспроизведение изученного, в-третьих 

- повторение и систематизация усвоенного.  

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет 

собой довольно сложную деятельность учителя и обучающегося. Каждое 

звено урока предъявляет свои специфические требования. Деятельность 

обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособность их 

не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим 

возрастает роль соответствия способов организации урока.  

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и 

учете нереализованных познавательных возможностей обучающихся. Из-за 

неравномерной деятельности обучающихся на уроке огромное значение для 

учителя имеет знание фаз работоспособности обучающегося. У обучающегося 

с особенными образовательными потребностями слишком растянута фаза 

пониженной работоспособности, а фаза повышенной сильно сокращена. Фаза 

вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно.  

 



Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений 

в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

Выпускник получит возможность научиться вести элементарный 

диалог, рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать персонаж 

рассказа. 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с 

опорой на предлагаемый образец); 

- уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять 

их краткие описания; 

 

Аудирование 

 Выпускник получит возможность научиться понимать на слух речь 

учителя, основное содержание небольших доступных текстов, построенных на 

знакомом материале. 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

Чтение 

Выпускник получит возможность научиться читать вслух небольшие 

тексты, построенные на знакомом материале, понимать содержание 

несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую информацию. 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 



Выпускник получит возможность научиться писать небольшие 

тексты с опорой на образец. 

Выпускник научится: 

- восстанавливать графический образ букв, слов; 

- заполнять пропуски в предложениях; 

- писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

-  составлять из данных слов предложения; 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник получит возможность научиться писать все буквы 

английского алфавита и наиболее употребительные слова. 

Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- списывать текст; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиьтся сформировывать 

элементарные навыки произнесения всех звуков и сочетаний звуков 

английского языка. 

Выпускник научится: 

- правильно оформлять звуки интонационно. 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

Лексическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тематики 

начальной школы. 

Выпускник научится: 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

- учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 



- овладевают простыми репликами-клише (Thanks for..., You are 

welcome etc), и оценочнойлексикой (nice, wonderful, very well, not very well 

etc); 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник получит возможность научиться выражать свои 

коммуникативные намерения, используя знакомые грамматические средства 

английского языка. 

Выпускник научится: 

- различать формы имен существительных в т. ч способы образования 

множественного числа таких существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать имя числительное (количественные 

числительные от 13 до 20) и местоимения (притяжательные и указательные 

местоимения); 

-узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом 

времени present simple; 

- узнавать и использовать в речи модальный глагол can, его 

отрицательную форму; 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и 

некоторые неопределенные местоимения. 

 

Содержание учебного предмета курса 

  

3 класс 

№ Кол-во 

уроков 

                            Содержание тем курса 

1  Цикл 1. Знакомство 

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения.  

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

• Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

изученные лексические единицы (полупечатным шрифтом).  

• Читают слова по транскрипции.  

• Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка.  

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Оперируют вопросительными словами в продуктивной речи.  



• Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых 

средств. 

 • Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

 • Употребляют сопутствующий грамматический материал во всех 

видах речевой деятельности 

  Цикл 2. Моя семья. 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом) — представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность, как празднуют день 

рождения и почему любят этот праздник); рассказывают (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде, о любимых праздниках).  

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения.  

• Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию. 

• Составляют собственный текст по аналогии.  

• Читают слова по транскрипции.  

• Создают мини-проекты.  

• Описывают членов семьи, любимую еду, празднование дня рождения 

и других праздников.  

• Начинают, поддерживают и завершают разговор.  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

  Цикл 3 «Мои увлечения». 

• Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию. 

• Говорят, выражая отношение, на заданную тему.  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты 

в аудиозаписи.  

• Читают слова по транскрипции.  

• Выразительно читают вслух и про себя  небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова.  

• Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

• Создают мини-проекты.  

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмикоинтонационных особенностей.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

 

  Цикл 4 «Мои друзья и я» 

• Ведут диалог-расспрос.  

• Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет делать).  



• Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет делать.  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть текст песни.  

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

• Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают 

краткие сведения о себе и своих увлечениях и т.д.).  

• Создают мини-проекты.  

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

  Цикл 5 «Мой день» 

• Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

 • Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

 • Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников в 

процессе общения на уроке.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Читают слова по транскрипции.  

• Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые 

слова.  

• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления, полностью понимают его содержание.  

• Находят в тексте слова с заданным звуком. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения.  

• Употребляют сопутствующий грамматический материал во всех видах 

речевой деятельности. 

  Цикл 6 «Мир вокруг меня» 

• Рассказывают о своём доме/квартире, о разных видах домов в разных 

странах, о своей комнате, погоде, любимых животных.  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен.  

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Читают слова по транскрипции. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём доме, 

своей комнате, любимом животном и любимом времени года.  

• Создают мини-проекты.  



• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмикоинтонационных особенностей.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

  Цикл 7 «Погода, времена года и дикие животные» 

• Используют контекстуальную или языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования.  

• Используют транскрипционные значки для создания устных образов 

слов в графической форме.  

• Читают слова по транскрипции. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением.  

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения.  

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита.  

• Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

• Создают мини-проекты.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

  Цикл 8 «Знакомство с людьми» 

• Читают слова по транскрипции. • Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. • Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. • Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. • Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.  

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмикоинтонационных особенностей.  

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита.  

• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

• Создают мини-проекты.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

• Употребляют сопутствующий грамматический материал во всех видах 

речевой деятельности. 

  Цикл 9 «Сказки» 



• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения.  

• Описывают персонажей сказок/легенд своей страны и других стран.  

• Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника.  

• Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/легенды по 

аналогии. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Соблюдают порядок слов в предложении.  

• Читают слова по транскрипции.  

• Используют в речи наиболее употребительные и распространённые 

фразы и устойчивые выражения. 

• Употребляют сопутствующий грамматический материал во всех видах 

речевой деятельности 

 

 

 

В систему оценки предметных результатов входят: 
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, 

факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических 

средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она 

привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится с учетом следующих особенностей: 
- Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (текущее) и срезовое 

(промежуточное, итоговое) оценивание. 

- Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 

- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

- Оценивать можно только то, чему учат. 



- Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся. 

- Система оценивания выстраивается по пятибалльной системе. 

- Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 

определяется учителем. 

- Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 

работы в тетрадях обучающихся. 

- Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому 

принципу, а исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным 

работам с учетом старательности, прилежности в учебной деятельности. 

- Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала. 

- Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

- Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

- При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

- Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на 

внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что 

ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и 

везение). 

- Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и 

групповых занятиях). 

- Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 

выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания 

привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной 

функции. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, учащихся по английскому 

языку. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 



межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 3. Наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "1" – ответ отсутствует вообще. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика по предмету, усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая 

подготовка ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с 

учетом текущей успеваемости. 

 

 

 

 

 


