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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Статус и структура предметного стандарта 

 

Настоящий предметный стандарт иностранного языка для 3-5 классов 

общеобразовательной школы создан в соответствии с Законом КР «Об образовании» и на 

основе Государственного образовательного стандарта школьного общего образования КР 

(№393 от 22 июля 2022 г.). Предметный стандарт определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения иностранного языка, а также раскрывает содержание курса. На основе Предметного 

стандарта создаются учебные программы и учебники, в которых найдут отражение подходы, 

принципы и методы обучения. Структурирование, последовательность изучения учебного 

материала определяются конкретными учебными программами.  

Данный предметный стандарт представляет собой целостный документ, включающий 

четыре раздела:  

1) общие положения; 

2) концепцию предмета;  

3) образовательные результаты и оценивание; 

4) требования к организации образовательного процесса. 

В разделе «Общие положения» описан статус настоящего предметного стандарта, 

представлена система основных нормативных документов для общеобразовательных организаций 

и даны основные понятия и термины. В разделе «Концепция предмета» поставлены цели и задачи 

изучения иностранного языка, сформулированы предметные компетентности и объяснена их связь 

с ключевыми, а также изложена методология построения курса и обозначены содержательные 

линии предмета. В третьем разделе описаны образовательные результаты согласно предметным 

компетентностям, они сгруппированы по классам, намечены стратегии оценивания достижений 

учащихся. В разделе «Требования к организации образовательного процесса» описаны методы и 

подходы для развития учебно-познавательной деятельности учащихся, перечислены требования к 

ресурсному обеспечению, даны основные стратегии оценивания достижений учащихся.   

Предметный стандарт «Английский язык» для 3-5 классов – нормативно-правовой 

документ, который: 

 обеспечивает реализацию заявленных целей в области начального языкового 

образования; 

 регулирует образовательный процесс по предмету «Английский язык» для учащихся 

3-5 классов; 

 обеспечивает развитие коммуникативных навыков учащихся в начальной школе; 

 способствует формированию национальной идентичности. 

Стандарт обеспечивает развитие у учащихся понимание важности изучения 

иностранного языка, как средство общения в современном мире, воспитания качеств 

гражданина, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, знакомство с 

культурами разных стран. 

Настоящим предметным стандартом по английскому языку следует руководствоваться 

при разработке учебных программ, учебников и учебно-методических материалов, а также при 

оценке достижений учащихся. 

1.2.Система основных нормативных документов 

 

 Государственный образовательный стандарт школьного общего образования 

(Постановление Правительства Кыргызской Республики № 393, 22.07.2022 г.)  

 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (2013 г.);  

 Концепция развития гражданской идентичности – Кыргыз жараны в Кыргызской 
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Республике на период 2021-2026 гг. (2020 г.) 

 Концепция Развития образования в Кыргызской Республике до 2020 г., утвержденная 

постановлением Правительства Кыргызской Республики № 201 от 23.03.2012 г.; 

 Концепция поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Республике, 

2008 г. 

 

1.3. Основные понятия и термины 

 

Адаптация текста – упрощение, приспособление, облегчение или усложнение текста 

соответственно языковой компетенции учащихся. При оценке сложности текста принимается 

во внимание количество незнакомых лексических единиц, неизученных синтаксических 

структур и их роль при передаче смысловой информации. 

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, смысловое восприятие устного 

сообщения. Аудирование состоит из одновременного восприятия языковой формы и 

понимания содержания высказывания.  

Билингвизм – способность индивида или группы пользоваться попеременно двумя 

языками.  

Гражданская идентичность – это индивидуальное чувство принадлежности к общности 

граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве 

коллективного субъекта. Ключевой задачей самоопределения младших школьников является 

формирование гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, 

имеющей определенный личностный смысл. Основными направлениями воспитания 

гражданской идентичности учащихся в образовательном процессе являются: духовно-

нравственное и ценностно-смысловое воспитание, историческое, политико-правовое, 

патриотическое, трудовое и экологическое воспитания. Показателями сформированности 

гражданской идентичности у младших школьников выступают такие интегративные качества 

личности как гражданственность, патриотизм и социально-критическое мышление, 

обеспечивающее когнитивную основу свободного жизненного выбора личности. Формы и 

методы работы по формированию гражданской идентичности у младших школьников могут 

быть различны: в учебной деятельности – интеллектуальные ролевые игры, проблемное 

обучение, проектная деятельность, заочные путешествия, знакомящие с особенностями 

различных регионов страны, с жизнью населяющих их народов, их обычаями, традициями, 

культурой, заочные путешествия по местам боевой славы, знакомство с городами-героями и 

др.; во внеурочной деятельности – подготовка и участие в праздниках – как государственных, 

так и народных, национальных, классные часы, трудовая деятельность, выполнение поручений. 

Диагностическое оценивание – оценивание, которое определяет начальный уровень 

сформированности знаний, умений, навыков и компетенций учащихся.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

Интеграция – процесс установления связей и обеспечения взаимодействия между 

структурными компонентами содержания в рамках отдельных предметов, образовательных 

областей, образовательного процесса в целом, направленный на формирование у обучающихся 

целостного восприятия мира и развития ключевых компетентностей; 

Ключевые компетентности – образовательные результаты, реализуемые на метапредметном, 

общем для всех предметов содержании. Они характеризуются многофункциональностью и 

надпредметностью. Позволяют: действовать автономно и рефлексивно; использовать 

различные средства интерактивно; входить в социально разнородные группы и 

функционировать в них. 

Коммуникативный метод обучения – подход к обучению языку, приближенный к 

процессу реальной коммуникации. 
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Коммуникативно-деятельностный подход. – процесс обучения учитывающий 

индивидуально-психологические, возрастные и национальные особенности личности, 

интересов обучаемого.  

  Критериальное оценивание – оценивание, основанное на сравнении учебных 

достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующими формированию компетентностей 

учащихся;  
Коммуникативность – речевая направленность учебного процесса, состоящая в 

практическом пользовании языком подобно процессу коммуникации. 

Коммуникативная обстановка – управляемое общение, создаваемое поведением 

участников общения, в том числе и преподавателя. Коммуникативное поведение обучающихся 

заключается в адресованности речи и ее адекватном восприятии, включающим в себя 

межличностное восприятие и целостное отражение внешнего облика и поведения другого 

человека, его понимание и оценка. 

Коммуникативные упражнения – активизация языкового материала в условиях 

речевой практики при решении коммуникативных и содержательных задач.  

Контекст – это система внутренних и внешних условий поведения и деятельности 

человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной 

ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Г.М. 

Коджаспирова определяет контекст как относительно законченный отрывок устной или 

письменной речи (текста), в пределах которого наиболее точно выявляется значение входящих 

в него слов, выражений и т.д.  

Контекстно-ситуативный подход – правильное использование требуемой информации 

на всех уровнях: языковом, национально - культурном, энциклопедическом и ситуативном. 

Использование более широких единиц общения, чем слова, т.е. оперирование «более крупными 

блоками, которые могут укрупняться и разукрупняться «по ходу дела», т.е. применительно к 

контексту задачи». 

Компетенция – заранее заданное требование к образовательной подготовке 

обучающегося, необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере.  

Компетентность – интегрированная способность человека самостоятельно применять 

различные элементы знаний, умений и способы деятельности в определенной ситуации 

(учебной, личностной, профессиональной). 

Критерии – признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо.  

Культурно-языковая идентичность – определение языка обучения и общения, 

овладение которым способствует социокультурной адаптации и интеграции в 

русскоговорящую среду. 

Личностно-ориентированное обучение – это обучение, при котором во главу угла 

ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность.  

Мотивация – это система факторов, определяющих поведение человека, совокупность 

потребностей и нужд.  

Навык – действие, достигшее уровня автоматизма в результате выполнения 

упражнений. Различают: сенсорные, умственные и двигательные навыки. В методике 

преподавания выделяют: фонетические (слухопроизносительные), грамматические, 

лексические, а также двигательные (при письме) навыки.   

Образовательная (учебная) программа – документ, разработанный на основе 

предметного стандарта и распределяющий содержание предмета по темам, разделам и 

периодам обучения, регламентирующий организационно-педагогические условия, включая 

примерное календарно-тематическое планирование, и формы оценивания достижений 

обучаемых.  
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Образовательный процесс ‒ организованный процесс обучения и воспитания в форме 

различных видов занятий с непосредственным участием педагогов и самостоятельных занятий 

обучающихся, а также экзаменов, зачетов, других видов аттестации обучающихся и 

выпускников. В ходе образовательного процесса осуществляется реализация 

общеобразовательных программ; 

Образовательный результат ‒ совокупность образовательных достижений 

обучающихся на определенном этапе образовательного процесса, выраженных в уровне 

овладения ключевыми и предметными компетентностями; 

Образовательная среда – совокупность специально организованных условий, 

процессов и социальных взаимодействий, оказывающих обучающее и воспитывающее влияние 

на обучающихся. 

Обратная связь – это информация, которую получает учитель в процессе обучения 

ученика, что позволяет учителю корректировать процесс обучения. Обратная связь также 

позволяет ученику увидеть собственные пробелы в образовании и исправить их.  

Отметка – символ, условно-формальное, количественное выражение оценки учебных 

достижений учащихся в цифрах, буквах или иным образом.  

Оценивание – это процесс наблюдения за учебной и познавательной деятельностью 

учащихся, а также описания, сбора, регистрации и интерпретации информации об ученике с 

целью улучшения качества образования.  

Оценка – это результат процесса оценивания, качественная информация обратной 

связи.  

Общеобразовательная (учебная) программа — документ, разработанный на основе 

предметного стандарта и распределяющий содержание предмета по темам, разделам и 

периодам обучения, регламентирующий организационно-педагогические условия, включая 

примерное календарно-тематическое планирование, и формы оценивания достижений 

обучаемых.  

Предметный стандарт – документ, регламентирующий образовательные результаты 

учащихся, способы их достижения и измерения в рамках предмета. При постепенном переходе 

к интегрированным курсам, наряду с предметными стандартами, может формироваться 

стандарт образовательной области. 

Проектное обучение ‒ педагогическая технология, обеспечивающая организацию 

когнитивной (познавательной), аффективной (эмоционально-ценностной) и поведенческой 

деятельности обучающихся, ориентированной на результат, который получается при решении 

практически или теоретически значимой проблемы, предполагающей самостоятельную и 

групповую деятельность учащихся. 

Продуктивная речевая деятельность направлена на порождение и выдачу 

информации. Ее виды: говорение и письменная речь.  

Речевое умение – осуществление управления речевой деятельностью на основе моделей 

опыта, моделей чувств, моделей ситуаций и исходных результатов. При развитии речевого 

умения перед учащимся (говорящим) должна ставиться речемыслительная задача. 

Речевые клише – часто повторяющиеся в речи готовые речевые формулы, 

применяемые в соответствии с коммуникативными требованиями определенной речевой 

сферы. Например, прошу слова, как дела, добрый вечер и др.  

Рецептивная речевая деятельность ориентирована на восприятие и последующую 

переработку полученной информации. Ее виды: аудирование и чтение. 

Суммативное оценивание – оценивание, которое определяет уровень 

сформированности знаний и учебных умений, и навыков при завершении изучения темы, 

раздела к определенному периоду времени (в конце четверти, года).   

Умения – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных умений и навыков. Создает возможность выполнения 

определенных действий не только в привычных, но и в изменяющихся условиях. Умения 

формируются путем выполнения упражнений.   
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Учебные достижения учащихся (результаты) – это конечный результат (что ученик 

должен знать, понимать и применять), достигаемый учеником в процессе обучения.  

Формативное оценивание – это оценивание, при котором происходит сбор и 

обобщение информации о каждом ученике с целью улучшения процесса обучения.  

Функциональная грамотность – способность использовать постоянно приобретаемые 

в процессе обучения знания, умения и навыки для решения широкого диапазона практических 

и жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношениях; 

Цель – конечный, желаемый результат.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Роль и место учебного предмета «Иностранный язык» предопределяется особенностями 

современного социального заказа, ориентирующего на такое изучение языков, которое бы 

сделало возможным их широкое использование в качестве средства общения между людьми в 

контексте диалога культур. 

К числу основных задач, разрешение которых обеспечивает реализацию социального 

заказа, отнесены: формирование у подрастающего поколения готовности к взаимопониманию, 

воспитание в духе толерантности; развитие способностей к пониманию культуры, образа жизни 

и мыслей других народов; умение передавать в процессе коммуникации собственные мысли и 

чувства. Выдвижение обозначенных задач в число приоритетных предполагает овладение 

иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. 

Иностранные языки изучаются в целях их дальнейшего функционирования в качестве 

инструмента всестороннего информационного обмена, взаимодействия национальных 

культур, усвоения личностью общечеловеческих ценностей. Возрастают потребности 

страны в специалистах, способных использовать иностранные языки для эффективного 

обеспечения различных видов коммуникации.  

 

2.1. Цели и задачи обучения 

 

Цель обучения иностранным языкам в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основы использования английского языка как средства общения посредством четырех видов 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Особое внимание на данном 

этапе уделяется изучению английского алфавита и обучению учащихся чтению, а также 

знакомству с транскрипционными знаками. Кроме того, при изучении иностранного языка в 

начальной школе начинается формирование поликультурной многоязычной личности 

учащихся посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

Когнитивные задачи: 

 выбирает необходимые грамматические формы и лексические единицы для достижения 

целей общения в соответствии с лексическим и грамматическим минимумом для 3-4 

классов. 

 владеет основными видами речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной 

речи на слух, говорение, чтение, письмо),  

 находит и извлекает необходиму информацию в одном тексте, нескольких фрагментов 

текста одновременно, 

 размышляет и оценивает содержания и форму текста, делать выводы на основе 

сравнения данных  

 интегрирует и интерпретирует информацию, оценивает достоверность информации, а 

также находит способы сопоставления противоречащих фрагментов текста. 
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 работает с разными форматами текстов: сплошной, несплошной, смешанный, составной 

(меню, афиши, реклама, расписание и др.)  

 понимает и интерпретирует визуальные, цифровые, графические данные. 

Поведенческие задачи: 

 владеет видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо) на 

начальном уровне,  

 владеет иностранным языком как эффективным средством общения в единстве и 

взаимодействии его когнитивной, коммуникативной и экспрессивной функций,  

 способен к организации самостоятельной поисковой и учебно-практической 

деятельности, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий,  

 у учащегося формируются навыки самообразования, самопознания и саморазвития 

личности;  

 у учащегося формируются навыки медийно-информационной грамотности. 

Ценностные задачи: 

 признает ценность многоязычия в соответствии с возрастными особенностями развития,  

 осознает и принимает ценности многообразия культур как основы для толерантного 

поведения в социальной, политической и культурной жизни и приобщения к родному 

языку и культуре с одновременным освоением культурных, духовных ценностей 

народов своей страны и мира, 

 у учащегося обогащается представления о картине мира и расширяется общий кругозор 

через знакомство с разными культурами, 

 у учащегося развивается воображение и происходит обогащение эмоционально-

чувственной сферы личности. 

 проявляет готовность к межъязыковой межкультурной коммуникации,  

 у учащегося формируются ценности многообразия и равенства, прав человека, 

недискриминации, социального включения и уважения различий,  

 понимает вопросы современных экологических проблем, изменения климата, 

ответственного потребления, бережного отношения к природе и зеленой экономике,  

 осознаёт принадлежности к сообществу граждан Кыргызской Республики. 

 

2.2. Методологические основы предмета 

 

Принимая во внимание поставленные задачи, обучение иностранному языку во 3-5 

классах основывается на: 

1. деятельностном подходе к обучению иностранному языку, согласно которому учитель 

должен обеспечивать не только определенный уровень знаний, навыков и умений в 

иностранном языке, но и формировать готовность учащихся к выполнению иноязычной 

деятельности в процессе решения практических задач, соответствующих возрасту 

учащихся; 

2. коммуникативном подходе к обучению иностранному языку. Данный принцип имеет 

важнейшее значение для реализации главной цели обучения – формирования умения 

общаться на иностранном языке на определенном уровне с учётом речевых возможностей 

и потребностей, и возрастных особенностей учащихся. Курс иностранного языка в 3-5 

классах предусматривает задания, имеющие коммуникативную направленность и 

включенные в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения учащихся. 

Данный подход предусматривает определённые правила знакомства с языковыми 

единицами. Для введения слова, словосочетания, грамматической формы или 

конструкции учителю следует находить такие ситуации общения, ситуационные 

контексты, которые могут наглядно продемонстрировать функцию данной языковой 

единицы, обеспечить понимание её значения и показать её реальное употребление в речи; 
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3. принципе устного опережения при обучении иностранному языку. Организация 

учебного материала предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности, при этом основное внимание уделяется устной речи. 

Учащиеся в любом возрасте легче воспринимают услышанное, без труда усваивая не 

только отдельные звуки, слова, но и целые речевые образцы, поскольку у них развито 

подражание в целом и звукоподражание в частности. Таким образом, учителю 

необходимо сначала предъявлять новый учебный материал в устной форме и требовать от 

учащихся в первую очередь освоения речевых образцов и использования их в устной речи; 

4. принципе интегративного развития коммуникативных навыков. Данный принцип 

предполагает овладение языковыми средствами и языковыми навыками в ситуациях, 

наиболее приближенных к реальной действительности. Например, после прочтения 

текста учащимся, как правило, предлагается обсудить прочитанное, что позволяет 

интегрировать навыки чтения с навыками говорения и слушания на одном уроке. Таким 

образом, выполняется задача формирования представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

5. принципе социокультурной направленности изучения иностранного языка, который 

позволяет расширить социальный опыт общения учащихся. На уроках английского языка 

учащиеся знакомятся с культурой разных стран, узнают о праздниках и традициях 

народов мира, соотносят новые знания со своей культурой. Учащиеся учатся понимать 

нормы поведения в разных сообществах, узнают об особенностях культуры народов 

Кыргызстана и иноязычных стран; 

6. принципе инклюзивного обучения. Данный принцип отражает идею равенства прав и 

свобод, раскрывает понимание сложности внутреннего мира человека, не зависимо от его 

функциональных ограничений или иных отличий, что гарантирует предоставление 

равных возможностей всем участникам образовательного процесса. Данный принцип 

реализуется на разных этапах урока. Учитель использует разные способы введения 

информации: визуализацию, аудио и видео записи, двигательные упражнения. При работе 

с информацией учитель планирует разные виды взаимодействия учащихся: работа в 

парах, группах, индивидуально. Демонстрация результатов учащимися может быть 

организована через разнообразные задания на выбор учащегося: рисунок, устное 

выступление, письменный текст, видеоролик, инсценировка и др.; 

7. принципе социальной и гендерной чувствительности. Содержание учебных 

материалов, иллюстраций, видео, текстов и подходов к обучению должны исключать 

социальную и гендерную дискриминацию. Учитель предоставляет равные возможности 

для демонстрации своих достижений всеми учащимся независимо от социального 

происхождения, гендерных и др. различий; 

8. принципе поддерживающего обучения. На уроке английского языка учитель 

предоставляет скаффолдинг-опоры ученику для выполнения задания и достижение целей. 

Это может быть опора на опыт учащихся, предоставление речевых конструкций, схем, 

таблиц при работе с текстом, разбивка текста на части при чтении и просмотре, 

предоставление плана устного выступления и письменной работы, взаимообучение и 

взаимопроверка в парах, группах, предоставление примеров выполнения задания. 

Курс обучения иностранному языку во 3-5 классах строится на основании 

концентрического подхода. Концентрический подход предполагает обращение к одной и той 

же теме на нескольких этапах обучения иностранному языку с постепенным усложнением 

языкового материала. При этом происходит активация ранее изученного материала, его 

закрепление и углубление, что позволяет повысить эффективность обучения и добиться 

устойчивости знаний и навыков. 
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2.3. Предметные компетентности 

 

Речевая компетентность – ученик развивает коммуникативные умения в 4 основных 

видах речевой деятельности (говорении, слушании, чтении, письме), ученик развивает умения 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Языковая компетентность – ученик овладевает новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы, осваивает знания 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетентность – ученик узнаёт о культуре разных народов, учится 

взаимодействовать с людьми не смотря на личностные и другие различия средствами 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся начальной школы; начинает формировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения, 

ученик развивает общие и специальные учебные умения, знакомится с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Предметные компетентности формируются функционально. Лексические и 

грамматические задания исключают заучивание грамматических правил. Учащиеся используют 

новые слова и грамматику в построении устных высказываний, предложений, письменных 

текстов. Учебный материал является актуальным, аутентичным, отражает разнообразие культур 

страны и мира.  

 задания направлены на развитие читательских умений: поиск и извлечение информации, 

анализ текста, формулировка выводов на основе сравнения данных; 

 работа с текстом содержит три этапа: предтекстовый, притекстовый, послетекстовый; 

 для ввода и работы с новой лексикой используются разные приёмы семантизации: 

иллюстрации, движения, разбор слова по составу, опора на антонимы и синонимы и др.; 

 развиваются 4 вида речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо; 

 на уроке используются разные форматы текстов: сплошной, несплошной, смешанный, 

составной (меню, афиши, реклама, расписание и др.);  

 учащиеся выполняют проектные задания. 

 

2.4. Связь ключевых и предметных компетентностей 
 

Отличительной чертой современной методики преподавания иностранного языка в 

начальной школе является стремление приблизить условия учебного процесса к условиям 

естественной коммуникации. Следствием этой тенденции стало формирование предметных 

компетентностей - языковой, речевой и социокультурной, возникающих в результате 

совместной двухсторонней и творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Языковая 

        компетентность 

Речевая 

        компетентность 

Социокультурная и 

этнокультурная  

      компетентности 
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Информационная 

компетентность 

Самопознание и 

разрешение  

проблем 

Социально-

коммуникативная 

компетентность 

 

Рисунок 1. Связь ключевых и предметных компетентностей. 

 

Предметные компетентности определяют реальные коммуникативные потребности 

обучаемых, наличие взаимно согласованных умений, необходимых для коммуникации, 

приводят к реализации ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

самопознание и разрешении проблем. Формирование речевой и языковой компетентностей 

нацелено на развитие ключевой информационной компетентности учащегося. Формирование 

речевой и социокультурной компетентностей, в свою очередь, - на развитие коммуникативной. 

Самоорганизация и разрешение проблем формируется в ходе использования интерактивных 

методов обучения и различных форм учебной деятельности, связанных с выбором способов 

решений проблемы и принятием учащимся собственного решения. 

Предметные в комплексе с ключевыми компетеностями могут быть реализованы при 

следующих условиях: 

 активное участие учащихся в проектной деятельности; 

 ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за организацию и результаты своей деятельности; 

 организация продуктивной индивидуальной, групповой, парной работы; 

 интеграция образовательных областей, образовательного процесса в целом, что 

приводит к формированию у обучающихся целостного восприятия мира; 

 создание ситуаций для приобретения опыта постановки и достижения цели; 

 использование приобретаемых в процессе обучения знаний, умений и навыков для 

решения практических и жизненных задач. 

 

 

2.5. Содержательные линии. Распределение учебного материала по содержательным 

линиям и классам 

 

Содержательные линии стандарта по предмету «Иностранный язык» для 3-4 классов 

отражают содержание «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment"). «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка» - это документ, систематизирующий подходы к 

преподаванию иностранного языка и стандартизацию оценок уровней владения языком. 

Система общеевропейских компетенций разделена на три ступени: A, B, C, которые в свою 

очередь делятся на две ступени. Таким образом, согласно европейской системе оценке 

лингвистических компетенций, существует 6 уровней владения языком: A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен иметь учащийся в 

чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи. Данный документ способствует 

формированию единого образовательного пространства в области овладения современными 

языками Европы, сохранению языкового и культурного многообразия, усилению роли 

учащегося в учебном процессе, повышению его мотивации, автономности, развитию умений 

самооценки, формированию рефлексивных умений в процессе изучения/обучения 
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иностранному языку. Будучи разработанным Советом Европы для стран Европейского Союза, 

данная система определения компетенций используется и в ряде других стран мира. Главным 

преимуществом использования системы общеевропейских компетенций является повышение 

мобильности учащихся. 

В условиях интеграции в мировое образовательное пространство использование 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» позволит учащимся 

соответствовать уровням владения иностранным языком. 

Обучение иностранному языку в начальной школе должно соответствовать следующим 

уровням «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»: 

 
Таблица 1. – Уровни владения иностранным языком 

 

Элементарное 

владение 

A1 Уровень выживания Класс 3 - Начинающий 

уровень /Beginner 

A1 Уровень выживания Класс 4 - Начинающий 

уровень / Beginner 

A1+ Уровень выживания Класс 5 - Элементарный уровень / 

Elementary 

 

На элементарном уровне учащиеся могут задавать и отвечать на простые вопросы о себе, 

месте жительства, знакомых людях, своих принадлежностях, смогут инициировать и 

поддерживать простую беседу на знакомые или представляющие для него интерес темы, 

полагаясь на ограниченный запас заученных фраз, относящихся к определенным ситуациям. В 

5 классе происходит формирование элементарных коммуникативных умений в чтении, 

аудировании, говорении, письме. Учащиеся составляют короткие тексты в речевых темах 

повседневного общения, узнают об особенностях общения на иностранном языке. 
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Таблица 2. – Содержательные линии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-4 классы 

Социально-

бытовая сфера 

Моя семья, приветствие, прощание. Домашние и дикие животные. Части тела. Фрукты и овощи. Завтрак, 

обед, ужин. День рождения (слова, связанные с днем рождения: подарки, свечи, торт). Одежда. Семья и 

деятельность в семье. Обозначения родства (тетя, дядя и т.д.) Классификация блюд (салат, суп, чай и 

др.) Покупки в продуктовом магазине.  

Социально-

культурная 

сфера 

Знакомство со своей страной. Знакомство со странами изучаемого языка. Направления (право, лево). 

Политическая география (столица, страна). Физическая география (озеро, река, горы, лес). Описание 

людей (внешность, добрый, злой, тихий и т.д.)  

Учебно-трудовая 

сфера 

Моя школа. Цвета, время суток, месяцы, времена года (события времен года, снег, дождь и т.д.). Дни 

недели. Определение времени. Природные явления (солнце, луна, небо, облако, дождь и т.д.) 

Профессии. 

 5 класс 

Социально-

бытовая сфера 

Приветствие. Написание письма другу (родственникам). Кухня народов мира. Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Спорт. Покупки. Мой дом. Мой город. Объяснение маршрута.  

Социально-

культурная 

сфера 

Путешествие (посещение достопримечательных мест в своей стране и странах изучаемого языка). Виды 

транспорта. Правила дорожного движения. Страны изучаемого языка. Основные праздники изучаемой 

страны и Кыргызстана. Легенды. Искусство (живопись, балет, кино, литература). Описание характера и 

чувств людей.  

Учебно-трудовая 

сфера 

Школа и школьная жизнь. Время суток. Даты и года. Времена года. Природные явления. 
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Логика построения курса. Темы, изучаемые в 3-5 классах:  

1. Личность 

2. Семья 

3. Школа 

4. Жилище, место жительства 

5. Покупки, еда, одежда. 

6. Спорт и здоровье 

7. Повседневная жизнь 

8. Окружающий мир 

9. Моя страна 

10. Страны изучаемого языка 

11. Мир науки и техники 

12. Мир литературы, музыки и искусства 

 

Таблица 3. – Распределение тематического материала по классам 

Тема 3 класс 4 класс 5 класс  

Личность Приветствие - прощание. 

Знакомство (имя) 

Приветствие - прощание. 

Знакомство (имя, возраст, номер 

телефона) 

Описание 

внешности и характера человека.  

 

Семья Члены семьи, мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка. 

Информация об имени, 

фамилии 

 

Члены семьи, возраст, имена, труд в 

семье 

 

Члены семьи, профессии членов семьи, 

имена, возраст, Друзья. Праздники  

Школа Школьные принадлежности.  

Цвета 

Счет от 1-10 

На уроке (инструкции) 

Школьные принадлежности. Цвета 

Счет от 1-10 

На уроке (инструкции) 

Прибавляю и вычитаю на английском 

языке 

Моя школа. 

Порядковые числительные 
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Жилище, 

место 

жительства 

Там, где я живу.  Моя комната 

Мебель (стол, стул и т.д.) Расположение 

предметов 

Квартира, дом, мебель, описание 

комнаты 

Покупки. 

Еда. 
 

Фрукты и овощи, цвета, 

большой или маленький 

Фрукты и овощи, покупки, сколько 

стоит 

Покупка еды, кухонная утварь. Кухня 

народов мира.  

Одежда Одежда для девочек и 

мальчиков 

Одежда для отдыха и спорта, 

Цвета 

Покупка одежды. Сезонная одежда 

Спорт и 

Здоровье, 

 

Части тела.  

Личная гигиена 

Части тела. Зарядка,  

спортивные игры 

 

Здоровый образ жизни, Занятия спортом 

и личная гигиена 

Досуг и хобби Игры. Моя любима игрушка 

 

Игрушки. Что он/она любит делать? Игры во дворе и на улице. Игры дома. 

Игры в разное время года 

Повседневная 

жизнь 

Что я люблю делать?  Мое время. Во сколько? Сколько? Как я 

провожу свой день. Глаголы действия 

Мой рабочий день. Свободное время. 

Месяцы и времена года. 

Окружающий 

мир 

Мой домашний питомец. 

Описание животного 

Домашние и дикие животные. Птицы. 

Цвета 

 

Природа и человек. Флора и фауна. 

Моя страна Мой Кыргызстан. Столица 

нашего государства 

Мой город. Моё село. Что есть в селе. 

Что есть в городе. Моя родина -

Кыргызстан. Общие сведения 

Путешествие по стране (Кыргызстан) 

Выдающиеся люди Кыргызстана 

Страны 

изучаемого 

языка 

Откуда эти сувениры. 

Названия стран 

Название стран и столиц. Откуда он/она. 

Приветствие - прощание. 

Знакомство (имя, возраст, номер 

телефона) 

Соединенное королевство 

(географическое положение, столица, 

достопримечательности, 

знаменитые люди) 

Мир науки и 

техники 

 
 

Природные явления (солнце, луна) 
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Мир 

литературы, 

музыки и 

искусства 

 

 
 

Музыка. 

Любимый композитор, песни 
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2.6. Межпредметные связи и реализация сквозных тематических линий 

 

Межпредметные связи как элемент урока могут использоваться учителями на разных 

этапах работы в начальной школе для решения определённых познавательных задач, 

требующих привлечения знаний из других предметных областей. 

Примеры интеграции иностранного языка с другими предметами 

Интеграция с предметом «чтение». Основным источником межпредметной связи 

может послужить текст и работа над текстом как инструмент овладения иностранным 

языком. На начальном этапе изучения иностранного языка используются стихотворения, 

песни и речёвки, которые знакомят учащихся с культурой страны изучаемого языка.   

Интеграция с естествознанием. В 3 и 5 классах учащимся приводятся основные 

географические сведения о месторасположении Кыргызстана, о других государствах. Связь 

с другими предметами устанавливается и в организационно-методическом плане. В данном 

случае учитель может предложить учащимся работу по географической карте Кыргызской 

Республики. По теме “Животные” в 3 классе учащимся предлагается рассказать о животных, 

обитающих на территории Кыргызстана.  

Интеграция с ИХТ. Связь с ИХТ активно используется на уроках иностранного языка во 

всех классах начальной школы. Создание и обработка информационного объекта в виде 

учебной творческой работы (нарисовать свою семью, свой дом, свою комнату, школу, создать 

из данного накопленного материала книжку с названием, например, «Мой мир», «Это Я» и т.д.). 

•  Планирование текста. 

•  Создание оглавления. 

•  Поиск необходимой информации. Источники информации: информационная база, 

полученная на уроках по теме «Моя семья». 

•  Создание презентации. 

•  Представление презентации посредством книжки-малышки. 

Интеграция с математикой. Учащиеся начальной школы осваивают счет на 

английском языке и решают математические задачи.  

Интеграция с физической культурой. Учителям рекомендуется активно использовать 

приемы метода «полной физической реакции» при изучении глаголов и лексики в целом.  

Интеграция с музыкой. Современная популярная музыка, которую слушают дети, 

выбирается с учётом возрастных особенностей учащихся. Знакомят с информацией об авторах 

и происхождении произведения. Ведется работа с текстом музыкального произведения с 

использованием речевых конструкций. 

Интеграция с литературой. Основным источником межпредметной связи может 

послужить текст и работа над текстом как инструмент овладения иностранным языком. В 

каждом модуле представлены небольшие произведения и биография авторов. 

Интеграция с географией. В 5 классе учащимся в текстах приводятся основные 

географические сведения о месторасположении Кыргызстана, о соседних государствах, 

граничащим с ним. Связь с другими предметами устанавливается и в организационно-

методическом плане. В данном случае учитель может предложить учащимся работу по 

географической карте Кыргызской Республики. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Ожидаемые результаты обучения 

 

Первая цифра – номер предметной компетентности, 

Вторая цифра – номер содержательной линии, 

Третья цифра – номер образовательного результата, 

 

Таблица 4. – Образовательные результаты 

 

Предметные 

компетент-

ности 

 

Содержа-

тельные 

линии 

ПК 1 

Языковая 

ПК 2 

Речевая 

ПК 3 

Социокультурная 

1
. 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-б

ы
т
о
в

а
я

 с
ф

ер
а

  1.1.1. Понимает простые 

инструкции, задания и указания 

учителя в простых ситуациях 

общения 

1.1.2. Знает простые фразы и 

выражения в пределах изучаемого 

материала 

1.1.3. Соединяет слова и фразы в 

словосочетания и простые 

предложения 

1.1.4. Использует местоимения для 

выражения принадлежности 

 

2.1.12. Составляет небольшие 

монологические и диалогические 

высказывания. 

2.1.13. Составляет элементарные 

короткие тексты в рамках известных 

тем 

2.1.14. Говорит о своих предпочтениях, 

понимает приветствия и приветствует, 

2.1.15. Пишет слова, короткие фразы, 

простые предложения о себе и других 

людях 

3.1.24. Знает и соблюдает во время 

общения нормы речевого этикета 

3.1.25. Приветствует и 

реагирует на просьбы 

3.1.26. Выражает благодарность 

 

3.1.27.  Обращается с просьбой в 

общественной ситуации, задаёт 

простые вопросы 

3.1.28. Называет себя и других 
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2
. 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
у
л

ь
т
у
р

н
а
я

 с
ф

ер
а

 1.2.5. Правильно интонирует 

повествовательные и 

вопросительные предложения в 

процессе чтения. 

1.2.6. Строит простые предложения 

и вопросы 

1.2.7. Строит простые инструкции, 

просьбы 

2.2.16. Читает и понимает небольшие 

связные тексты. 

2.2.17 Кратко отвечать на вопросы, 

используя заученные фразы 

2.2.18. Кратко описывает объекты 

2.2.19. Говорит о расположении 

объектов 

3.2.29. Знает названия иноязычных 

стран 

3.2.30. Описывает внешность и 

характер человека 

3.2.31. Кратко описывает 

окружающий мир 

3.2.32. Приводит примеры из своей 

культуры 

3
. 
У

ч
еб

н
о

-т
р

у
д

о
в

а
я

 

сф
ер

а
 

1.3.8. Знает, понимает и использует 

в речи лексические единицы по 

основным темам 

1.3.9. Кратко отвечает на вопросы 

1.3.10. Строит прямые и 

специальные вопросы 

1.3.11. Понимает инструкции на 

уроке 

 

3.2.20. Использует в речи основные 

грамматические категории 

3.2.21. Говорит о расположении 

предметов 

3.2.22. Говорит о событиях в настоящем 

времени 

3.2.23. Пишет простые предложения 

3.3.33. Уместно использует в речи 

изученные устойчивые 

словосочетания и выражения 

3.3.34. Называет знаменательные 

даты 

3.3.35. Описывает изменения в 

природе 

3.3.36. Планирует свой день 

3.3.37 Использует вежливые слова в 

процессе общения 

 

3.2. Индикаторы достижения результатов по классам 

 
Таблица 5. – Речевая компетентность 

 

3 класс Навыки восприятия на слух 

 воспринимает на слух речь в пределах изучаемого материала (до 10 секунд); 

 понимает простые инструкции, задания и указания учителя, 

 понимает простые фразы и выражения в пределах изучаемого материала, 

 понимает отдельные слова на слух: названия животных, фрукты и овощи, одежда, членов семьи, продукты питания, 

Навыки чтения 

 соотносит звук и букву, читает отдельные слова 

 понимает отдельные слова в тексте 

 понимает и дифференцирует выборочную информацию (какие-либо подробности, детали, и т.д.) 

 читает и понимает знакомые имена и слова, открытки, письма 
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 понимает простую информацию при подаче наглядного (визуального) материала (календарь, реклама, знаки) 

Навыки разговорной речи 

 владеет объемом слов и фраз, относящихся к школьным принадлежностям, домашним и диким животным, школы, 

жилища 

 может соединять слова и фразы в словосочетания, простые предложения 

 может назвать членов семьи 

 может говорить о предпочтениях (что любит, что не любит), о принадлежности (мой, моя и т.д.) (5 и более речевых 

высказываний) 

 может кратко отвечать на вопросы 

 выражает благодарность 

Навыки письменной речи 

 пишет слова и короткие фразы 

 пишет простые предложения о себе и других людях 

4 класс Навыки восприятия на слух 

 воспринимает на слух речь в пределах изучаемого материала (до 30 секунд) 

 понимает простые инструкции, задания и указания учителя 

 понимает простые фразы и выражения в пределах изучаемого материала 

 понимает отдельные слова в контексте 

Навыки чтения 

 понимает основное содержание коротких простых текстов 

 понимает выборочную информацию из текста, т.е. какие-либо подробности, детали, и т.д. 

 читает и понимает знакомые имена и слова, 

 понимает простую информацию при подаче наглядного (визуального) материала (календарь, реклама, знаки) 

Навыки разговорной речи 

 владеет объемом слов и фраз, относящихся к описанию друзей, чувств, семьи, школьных предметов, продуктов 

питания, рабочего дня, домашних питомцев 

 может соединять слова и фразы в простые предложения, вопросы 

 может говорить о семье, предпочтениях (что любит, что не любит), о принадлежности (мой, моя, моего друга, и т.д.) 

(6-8 речевых высказываний) 

 может кратко отвечать на вопросы 

 выражает благодарность 

Навыки письменной речи 
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 пишет короткие фразы и предложения о себе и других людях 

 пишет короткие предложения об окружающем мире, событиях, явлениях 

5 класс Навыки восприятия на слух 

 воспринимает на слух речь в пределах изучаемого материала (от 30 секунд до 1 минуты) 

 понимает простые инструкции, задания и указания учителя 

 понимает простые фразы и выражения в пределах изучаемого материала 

 понимает отдельные слова в контексте 

 понимает общую информацию по тексту 

Навыки чтения 

 понимает основное содержание коротких простых текстов 

 понимает выборочную информацию из текста, какие-либо подробности, детали, и т.д. 

 читает и понимает знакомые имена и слова, 

 понимает простую информацию при подаче наглядного (визуального) материала (календарь, реклама, знаки) 

Навыки разговорной речи 

 владеет объемом слов и фраз, относящихся к описанию друзей, чувств, семьи, школьных предметов, продуктов 

питания, рабочего дня, домашних питомцев 

 может соединять слова и фразы в простые предложения, вопросы 

 может говорить о семье, предпочтениях (что любит, что не любит), о принадлежности (мой, моя, моего друга, и т.д.) 

(6-8 речевых высказываний) 

 может кратко отвечать на вопросы, задавать общие и специальные вопросы, 

 выражает отрицание 

 выражает благодарность 

Навыки письменной речи 

 пишет короткие фразы и предложения о себе и других людях 

 описывает людей, объекты, последовательность событий  

 составляет короткие тексты 

 
Таблица 6. – Языковая компетентность 

 

3 класс Графика и орфография 

 распознает и пишет буквы английского алфавита 

 читает и пишет слова в рамках изучаемого лексико- грамматического материала 
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Фонетика 

 распознает некоторые транскрипционные знаки фонетического алфавита 

 адекватно произносит и различает на слух все звуки английского языка 

 соблюдает правильное ударение в знакомых словах и фразах 

 соблюдает правильную интонацию в повествовательных предложениях, 

 совершенствует слухо-произносительные навыки 

Лексика 

 распознает и употребляет в речи лексический минимум (100 лексических единиц) в соответствии с 

тематической картой 

Грамматика. Распознает и употребляет в речи: 

 простые предложения 

 типы вопросительных предложений (общий) 

 побудительные предложения в утвердительной форме 

 исчисляемые существительные 

 глагол to be в настоящем неопределенном времени 

 множественное число существительных 

 указательные местоимения 

 личные местоимения 

 глагол I have got, I like 

4 класс Графика и орфография 

 читает и пишет слова в рамках изучаемого лексико- грамматического материала 

Фонетика 

 распознает некоторые транскрипционные знаки фонетического алфавита 

 адекватно произносит и различает на слух все звуки английского языка 

 соблюдает правильное ударение в знакомых словах и фразах 

 соблюдает правильную интонацию в повествовательном и вопросительном предложениях 

 совершенствует слухо-произносительные навыки 

Лексика 

 распознает и употребляет в речи лексический минимум (130 лексических единиц) в соответствии с тематической 

картой 

Грамматика. Распознает и употребляет в речи: 

 простые предложения 



24 

 

 типы вопросительных предложений (общий) 

 побудительные предложения в утвердительной форме. 

 неопределенный артикль 

 исчисляемые существительные 

 притяжательный падеж существительных  

 глагол to be в настоящем неопределенном времени 

 множественное число существительных 

 указательные местоимения 

 притяжательные местоимения 

 глагол have / has got 

 настоящее неопределенное время глаголов 

  

5 класс Графика и орфография 

 читает и пишет слова в рамках изучаемого лексико- грамматического материала 

Фонетика 

 распознает транскрипционные знаки фонетического алфавита 

 адекватно произносит и различает на слух все звуки английского языка 

 соблюдает правильное ударение в знакомых словах и фразах 

 соблюдает правильную интонацию в повествовательном, вопросительном, побудительном предложениях 

 совершенствует слухо-произносительные навыки 

Лексика 

 распознает и употребляет в речи лексический минимум (180 лексических единиц) в соответствии с тематической 

картой 

Грамматика. Распознает и употребляет в речи: 

 простые распространённые предложения 

 типы вопросительных предложений (общий и специальный) 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

 неопределенный и определённый артикль 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 притяжательный падеж существительных  

 глагол to be в настоящем неопределенном времени 
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 множественное число существительных 

 указательные местоимения 

 притяжательные местоимения 

 глагол have / has got 

 настоящее неопределенное время глаголов 

 
Таблица 7. – Социокультурная и этнокультурная компетентности  

3 класс   имеет начальное представление о национально-культурных особенностях стран изучаемого языка; 

 знает правила речевого и неречевого поведения, благодарит, вежливо здоровается и прощается 

 умеет осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями; 

 знаком с детским фольклором англоговорящих стран. 

4 класс  знакомится с национально-культурными особенностями стран изучаемого языка: сведения о семье, хобби, домашние 

питомцы и др. 

 знает правила речевого и неречевого поведения; 

 умеет осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями; 

 знакомится с культурными ценностями народов своей страны и мира. 

5 класс  умеет осуществлять своё речевое поведение в соответствии с начальными знаниями национально-культурных 

особенностей англоговорящих стран,  

 следует правилам речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения, 

 осознает и принимает ценности многообразия культур как основы для толерантного поведения в социальной, 

культурной жизни сообщества; 

 знаком с детским фольклором англоговорящих стран; 

 соотносит свою культуру с культурными ценностями народов своей страны и мира. 
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3.3. Основные стратегии оценивания достижений учащихся 

 

Оценивание достижений учащихся на уроках иностранного языка в начальной школе 

тесно связано с целями (ожидаемыми результатами), методами и формами обучения. Цель 

оценивания – определить соответствие фактических результатов обучения ожидаемым. При 

оценивании учебной деятельности учащихся учитель использует различные методы 

оценивания в соответствии с выбранными методами и формами обучения. 

При разработке системы оценивания учитель должен руководствоваться основными 

принципами: 

Значимость – сосредоточение на оценивании наиболее значимых результатов обучения 

и деятельности учащихся. 

Адекватность – отслеживание оценки знаний, умений, навыков, ценностей, 

компетентностей целям и результатам обучения. 

Объективность – это принцип требующий, чтобы все учащиеся были подвергнуты 

одному и тому же испытанию в аналогичных условиях. Объективность обработки данных 

предполагает наличие четких критериев оценки, известных как учителю, так и всем учащимся. 

Надежность – это степень точности педагогического измерения. Метод оценивания 

считается надежным, если повторные измерения того же самого признака дают те же 

результаты. 

Открытость – критерии и формы оценивания должны быть понятны, ясно 

сформулированы и известны учащимся до процедуры оценивания. 

Доброжелательность – оценивание достижений учащихся, а не ошибок означает, что 

критерии оценивания сформулированы положительно (выполнил 3 задания, написал 5 слова); 

исключают негативные формулировки (не может, не умеет, сделал 5 ошибок и др.) 

Виды оценивания. Для измерения образовательных достижений, учащихся применяют 

три вида оценивания: диагностическое, формативное, суммативное/итоговое. 

Диагностическое оценивание. Для оценки прогресса учитель в течение учебного года 

проводит сопоставление начального уровня сформированности компетентностей учащегося с 

достигнутыми результатами. Результаты диагностического оценивания регистрируются в виде 

описаний, которые обобщаются и служат основой для внесения коррективов и 

совершенствования процесса обучения путем постановки задач обучения для учителя и 

учебных задач для учащегося. 

Формативное оценивание. Цели формативного оценивания - определение успешности и 

индивидуальных особенностей усвоения учащимися материала, а также выработка 

рекомендаций для достижения учащимся успеха. Учитель использует формативное оценивание 

для своевременной корректировки обучения, внесения изменений в планирование, а учащийся 

- для улучшения качества выполняемой им работы. Оценивается конкретная работа, 

выполненная учащимся, но не уровень его способностей. 

При оценке промежуточных результатов обучения учитываются особенности учащихся 

(темп выполнения работы, способы освоения темы и т.п.), фокусируется внимание на 

достижениях и прогрессе учащихся. Прогресс учащегося определяется как достижение 

определенных результатов, заложенных в целях обучения в рамках образовательных областей. 

При формативном оценивании учащиеся принимают активное участие в процессе собственного 

обучения, педагог обеспечивает конструктивную обратную связь, учащиеся оценивают свои 

знания самостоятельно.  

Суммативное оценивание. Суммативная оценка учащихся служит для определения 

степени достижения учащимся результатов, планируемых для каждой ступени обучения, и 

складывается из текущего, промежуточного и итогового оценивания: 

Текущее оценивание индивидуально выполненных заданий производится в зависимости от 

норм оценки (числа верных решений, количества допущенных ошибок, следования правилам 

оформления и т.д.) и критериев выполнения отдельной работы, заданных учителем. Учитель 

проводит текущее оценивание в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся при 
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освоении учебного материала. 

Промежуточное оценивание производится на основании определенных в предметном 

куррикулуме видов работ: 

-письменные работы/работа с источниками; 

-устный ответ/презентация; 

-проект, исследовательская работа, специфические виды работ; 

-портфолио (папка достижений). 

Все виды работ оцениваются на основе критериев оценивания, являются обязательными 

и планируются учителем предварительно при разработке плана оценки. 

Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в соответствии со школьным 

календарем (четверть, полугодие, учебный год) и выполняется в письменной форме в 

соответствии с действующими нормами и разработанными критериями оценки. 

Типы оценивания. В системе образования применяются два типа педагогического 

оценивания, различающиеся задачами: нормативное и критериальное. 

Нормативное оценивание знаний отдельных учащихся выполняется по отношению к 

уровню подготовки отдельной группы обучаемых. Например, сколько слов в минуту читает, 

сколько слов в диктанте правильно пишет учащийся, и т.д. Цель его – осуществить 

практическое сравнение знаний между отдельными учащимися, чтобы понять, к какой группе 

отнести учащегося для выстраивания процесса обучения и формирования групп с целью 

обеспечения дифференцированного подхода, но не для выставления оценок. 

Критериальное оценивание знаний отдельных учащихся проводится по отношению к 

установленным стандартам. Его цель – описать результаты отдельных учащихся или группы по 

отношению к установленным стандартам. 

Данные два типа оценок не являются взаимоисключающими, педагогическая практика 

нуждается как в нормативном, так и критериальном оценивании. Чтобы учителю определить, 

какой тип оценивания ему нужно применить, он должен обратиться к цели оценивания. Если 

необходимо установить, усвоил или не усвоил каждый обучаемый важный фрагмент учебного 

материала, то в этом случае нужно использовать критериальный тип оценивания. При 

необходимости отобрать несколько учеников класса для участия в школьной олимпиаде по 

предмету, бесспорно, нужен нормативный тип оценивания. 
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Таблица 8. – Критерии оценки продуктивных видов речевой деятельности1  

 

1. Говорение 

 

 ДИАПАЗОН ТОЧНОСТЬ БЕГЛОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

A1 Обладает очень ограниченным 

запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для изложения 

сведений о себе и для описания 

конкретных частных ситуаций. 

Ограниченно контролирует 

употребление заученных 

наизусть нескольких простых 

грамматических и 

синтаксических конструкций. 

Может очень коротко выска-

заться, произнести отдельные 

высказывания, в основном 

составленные из заученных 

единиц. Делает много пауз для 

поиска подходящего выражения, 

произнесения менее знакомых 

слов, исправления ошибок. 

Может задавать вопросы личного характера 

и рассказывать о себе. Может элементарно 

реагировать на речь собеседника, но в 

целом общение зависит от повторений, 

перефразирования и исправления ошибок. 

А2 Использует элементарные 

синтаксические структуры с 

заученными конструкциями, 

словосочетания и стандартные 

обороты для того, чтобы 

передать ограниченную 

информацию в простых каждо-

дневных ситуациях. 

Правильно употребляет 

некоторые простые структуры, 

но по-прежнему систематически 

делает элементарные ошибки. 

Может ясно выразить свои 

мысли в коротких репликах, 

хотя делает очень заметные 

паузы, запинается.  
Может расширять заученные 

фразы путем простой 

перестановки элементов.  
 

Может справляться с простыми 

коммуникативными задачами, требующими 

простого и прямого обмена информацией 

по знакомым, повседневным вопросам, 

касающимся учебы и отдыха. Может 

справиться с очень коротким обменом 

репликами, но редко способен понимать 

достаточно для того, чтобы самостоятельно 

вести беседу. 

 

2. Письмо 

 Общее  Диапазон Связность  Точность Описание  Аргументация 

A1 Может написать 

простые отдельные 

фразы и предложения. 

Более длинные тексты 

содержат выражения и 

являются показателем 

того, что существуют 

Обладает 

ограниченным запасом 

слов и фраз, которые 

относятся к описанию 

информации о себе или 

определенных 

ситуаций.  

Может 

связывать слова 

или группы 

слов, используя 

простые связки 

такие как «и» и 

«затем».  

Правильно использует 

только несколько 

простых 

грамматических форм 

и структур 

предложений, которые 

были заучены.  

Может написать 

простые фразы и 

предложения о 

себе, 

воображаемых 

персонажах, где 

они живут, что 

Дескриптор 

отсутствует  

                     
1 В соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
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проблемы с 

построением связного 

текста, которые 

приводят к тому, что 

тест становится мало 

понятным или его 

невозможно понять 

совсем.  

Ошибки затрудняют 

понимание 

написанного.  

они делают и т.д.  

A2 Может написать 

несколько простых 

фраз и предложений, 

связанных простыми 

союзами «и», «но», и 

«потому что». Более 

объемные тексты могут 

содержать выражения 

которые 

свидетельствуют о 

проблемах с 

построением связного 

текста, что приводит к 

трудностям в 

понимании текста.  

Использует простые 

предложения с 

использованием 

заученных фраз, групп 

слов или 

словосочетаний. 

Предложения 

используются для 

передачи ограниченной 

информации главным 

образом в 

повседневных 

ситуациях.  

Может 

связывать 

группы слов, 

используя 

простые слова-

связки, 

например, «и», 

«но», и  «потому 

что».  

В целом правильно 

использует простые 

формы правильно, но 

совершает 

систематические 

элементарные ошибки.  

Ошибки могут 

привести к 

недопониманию.  

Может написать 

короткое, очень 

простое описание 

событий, 

прошлого, 

личного опыта. 

Может написать 

короткие 

вымышленные 

биографии или 

простые 

стихотворения о 

людях.  

Дескриптор 

отсутствует 

 
Таблица 9. – Критерии оценки навыков восприятия2  

  Дескриптор Источник 

A1 Чтение 
 Понимает общую идею  Информационный текст, простое короткое описание с 

иллюстрациями - пояснениями 

                     
2 В соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
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 Понимает путем вычленения знакомых 

названий, слов, простых основных 

предложений 

 Простой текст 

 Демонстрирует понимание через 

выполнение действий   

 Простая посменная инструкция с иллюстрациями 

Аудирование 

 Понимает на слух  Числа 

 Цены 

 Время 

 

 Демонстрирует понимание через 

выполнение действий   

 Инструкции 

 Объявления 

 Вопросы 

 Понимает общую идею  Медленная, тщательно артикулируемая речь с длинными паузами 

 Понимает  Выражения повседневной речи, относящиеся к удовлетворению 

простых и конкретных повседневных потребностей, произносимых 

медленно, разборчиво и с повторами 

 Понимает  Высказывания о себе, о знакомых людях и предметах при условии, 

что речь собеседника медленная и внятная.  

 

  Дескриптор Источник 

A2 

Чтение 

 Понимает общую идею  Простой материал повседневного характера: объявления, меню, 

библиографические списки, расписания, брошюры, письма 

 Короткие газетные статьи, описывающие события 

 Понимает основные моменты   Короткие, простые письма личного характера 

 Повседневные вывески и сообщения: указания, инструкции, 

предупреждения об опасности 

 Простые инструкции по использованию оборудования, 

встречающегося в повседневной жизни (например, телефон)  

Аудирование 

 Демонстрирует понимание через 

выполнение действий   

 Простые инструкции 

 Простые просьбы  

 Понимает общую идею  Четко и медленно произносимая речь  



31 

 

 Телевизионные новости фактического характера 

 Понимает  Простые указания о том, как добраться из пункта А в пункт Б 

 Простые, четкие сообщения, объявления, записанные отрывки 

 Понимает основные моменты   Короткие, простые тексты, содержащие высокочастотную лексику, 

включая интернациональные слова 

 Обсуждение, происходящее вокруг  
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РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Основные требования к методике обучения 

 

Учитель использует методы и формы обучения, основываясь на особенностях предмета, 

специфике образовательных результатов, представленных в настоящем стандарте и 

потребностях учащихся. 

Особенностью при обучении иностранному языку в начальной школе является создание 

обучающей среды, мотивирующей учащихся к общению, развитию познавательных навыков, 

кругозора и самостоятельности учащихся. Современной психолого-педагогической наукой 

среди основных методов выделяются следующие действия для формирования учебной 

мотивации: 

- совместная постановка целей урока и опора на опыт учащихся, 

- создание уважительной интерактивной среды, когда учащиеся взаимодействуют друг с 

другом, взаимообучают и взаимооценивают, 

- учет индвидуальных способностей учащихся, возможность представить результаты 

обучения на выбор самого учащегося, 

- снятие трудностей путём предоставления визуализации, речевых опор, примеров 

выполнения заданий и др., 

- использование групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности, 

- использование игровых технологий, 

- использование информационных и вспомогательных технологий, 

- проведение исследований, проектов, 

- уроки в форме викторины, путешествия, 

- создание реальных ситуаций общения,  

- проведение объективного оценивания достижений учащихся. 

Вовлечение учащихся в общения происходит на основе интерактивного обучения, что 

требует особой организации образовательного процесса и создания условий обучения, при 

которых учащиеся в процессе взаимодействия на уроке с другими учениками и педагогом 

овладевают языковой системой, приобретают культурологические знания, формируют 

собственную идентичность, познают свои таланты, создают собственную траекторию развития 

в овладении предметными и ключевыми компетентностями. 

Интерактивное обучение организуется путём создания атмосферы сотрудничества, а также 

использования методов, которые повышают мотивацию к обучению, стимулируют 

познавательную деятельность. 

В основе классификации предлагаемых методов лежит характер учебно-познавательной 

деятельности учащихся, которая обеспечивает формирование предметных и ключевых 

компетентностей. 

– Методы, направленные на развитие читательских навыков, 

– Методы развития письменной речи, 

– Методы сравнения и сопоставления, 

– Методы исследовательской деятельности учащихся, 

– Методы обучения сообща, 

1. Методы, направленные на развитие читательских навыков. Эти методы задают 

новые подходы к работе с текстами и помогают вовлечь в процесс обучения всех учащихся, 

повысить интерес к изучаемой теме, активизировать мыслительную деятельность. К ним можно 

отнести: ИНСЕРТ, схемы, чтение в парах, ЗХУ, перепутанные логические цепи и др. 

2. Методы развития письменной речи. Различные виды работ по созданию 

собственного текста вырабатывают у учащихся более глубокое понимание содержания, делают 

их более наблюдательными, помогают найти свою собственную точку зрения, развивают 
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уважение к собственным мыслям и опыту. К письменным работам можно отнести: RACE, 

Синквейн, поздравления, письма, др. 

3. Методы сравнения и сопоставления. Эти методы позволяют классифицировать, 

оценивать, систематизировать информацию. Использование при этом графических 

организаторов (схем, графиков, кругов, таблиц) позволяет дать наглядное представление о 

сходствах и различиях изучаемых предметов. К ним можно отнести: диаграмма Венна, кластер 

и др. 

4. Методы исследовательской деятельности учащихся. Эти методы позволяют 

творчески применить языковой материал, превратить уроки иностранного языка в 

исследование: постановка проблемы, определение способов решения, выбор методов 

деятельности, формулирование ожидаемых результатов, представление фактических 

результатов и самоанализ. К ним можно отнести: метод проектов, метод получения и сбора 

информации, интервью, портфолио и др. 

5. Методы обучения сообща. Групповая работа играет положительную роль не только 

на первых этапах обучения, но и в последующей учебно-воспитательной работе. Работа в малых 

группах дает всем учащимся возможность участвовать в работе и применять на практике такие 

умения, как активно слушать, вырабатывать общее мнение, практиковать навыки 

сотрудничества и межличностного общения в ситуации менее напряженной, чем работа в 

большой группе. К ним можно отнести: мозговой штурм, "Think, Pair, Share" работу в 

паре/малой группе, мозаику - “Jigsaw” и др. 

Компетентностный подход в достижении образовательных результатов предполагает 

организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся, что может быть 

реализовано через развивающие, активные и интерактивные методики и технологии, 

предполагающие построение процесса на проблемной, деятельностной и функциональной 

основе.  

 

4.2. Требования к ресурсному обеспечению 

Таблица 10. – Ресурсное обеспечение 

Виды 

образовательных 

ресурсов 

Характеристика требований 

Средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен современной 

компьютерной техникой, включающей аппаратные средства (компьютер, 

сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.). 
Современные средства ИКТ должны обеспечивать: 
-доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет) и внутренней локальной 

сети; 
- возможность интерактивной образовательной деятельности; 
- демонстрацию учебного содержания. 
Количество компьютерной техники должно отвечать требованиям 

целесообразности и готовности педагогов и школьников к её 

использованию.  
Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен цифровыми 

образовательными ресурсами, включающими электронные учебники и 

тренажёры по предмету, поисковые системы и средства поиска в сети 

Интернет, коллекции электронных образовательных ресурсов, 

образовательные Интернет-порталы. Цифровые образовательные 

источники могут заменять печатные наглядные демонстрационные 

материалы (плакаты, таблицы и схемы).  
Цифровые образовательные ресурсы должны выполнять функции: 
- информационных источников; 
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- инструментов поиска необходимой информации; 
- средств организации учебного процесса. 
Количество и перечень цифровых образовательных ресурсов должны 

отвечать требованиям необходимости и достаточности. 
Учебно-методическая 

литература 
Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен современной 

учебно-методической литературой, включающей необходимое 

методическое обеспечение для учителя (нормативно-правовая 

документация, программа УМК, методические рекомендации для учителя 

и т.п.), учебники нового поколения для школьников, справочники и 

словари. Учебно-методическая литература должна обеспечивать: 
- освоение предметного содержания; 
- организацию учебной деятельности младших школьников; 
- развитие творческих способностей учащихся. 
Количество учебно-методической литературы должно отвечать 

требованиям комплектности, достаточности. 
Экранно-звуковые 

средства 
Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими 

осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. 

 

4.3. Создание мотивирующей и безопасной обучающей среды 

 

Создания мотивирующей и безопасной среду обучения на уроке соответствует следующим 

принципам: 

1. Принцип функционально-коммуникативной направленности. Обучение должно 

строиться таким образом, чтобы вовлекать учащихся в устную (аудирование, говорение) и 

письменную (чтение, письмо) коммуникацию, т.е. общение на изучаемом языке на протяжении 

всего курса. При обучении слушанию, говорению и чтению необходимо учитывать специфику 

функционирования каждого вида речевой деятельности и языкового явления в процессе 

общения. Функциональность проявляется в организации языкового материала, в характере 

устно-речевых упражнений, в организации учебной работы на уроке, создании реальных 

коммуникативный ситуаций общения. 

2. Принцип дифференцированного и интегрированного обучения. Необходимо 

проводить разграничение в обучении устной и письменной речи; аудированию и говорению; 

чтению и письму, подготовленной и неподготовленной речи, поскольку в обучении каждому из 

указанных видов речи, форм речи решаются свои методические задачи и используются 

упражнения, адекватные формируемой деятельности, выполнение которых должно вести к 

овладению требуемыми навыками и умениями. 

3. Принцип учета родного языка. Необходимо учитывать речевой опыт учащихся в 

родном языке при отборе содержания обучения, для прогнозирования трудностей при обучении 

произносительной, грамматической и лексической сторонам изучаемого языка, при обучении 

графике и орфографии, при семантизации, для определения структуры речевых действий. 

4. Принцип устного опережения. Этим принципом определяется последовательность 

включения языкового материала в учебный процесс: от слушания и говорения к чтению и 

письму. 

5. Принцип структурного подхода к освоению грамматического строя языка. Все 

грамматическое многообразие предложений сводится к ограниченному числу грамматических 

структур (типовых предложений). 

6. Принцип личностно – ориентированного подхода, при котором учитываются 

возрастные особенности учащихся на каждой ступени обучения, их интересы, возможности и 

потребности, где деятельностная составляющая доминирует над знаниевой. 

7.  Принцип учета межпредметных связей. Межпредметные связи играют важную 

роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной 

особенностью которой является овладением учащимися 3-5 классов обобщенным характером 



35 

 

познавательной деятельности, что позволяет им применять приобретенные знания и умения в 

конкретных ситуациях повседневной жизни. В условиях использования межпредметных связей 

на уроках иностранного языка учащиеся понимают необходимость применения знаний из 

других предметов, производят отбор нужных знаний из других предметов, переносят их в 

новую ситуацию, сопоставляют знания из смежных предметов, синтезируют знания и получают 

результат. Например, обладая определенными знаниями по истории, биологии и географии 

Кыргызстана, полученными на других уроках, ученики могут рассказать о своей стране 

(городе) на иностранном языке. При изучении иностранного языка учащиеся переносят знания 

и умения, полученные при изучении родного языка. В частности, это касается изучения 

грамматики, лексики, синтаксиса и пунктуации. 

8. Принцип инклюзивного обучения. Данный принцип обеспечивает равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. Необходимо создавать условия включения 

каждого учащегося в образовательный процесс, оказания коррекционной помощи, 

адаптировать образовательные программы и учебные материалы с учетом индивидуальных 

возможностей особенностей развития и потребностей учащихся.  

Представленные ниже методы обеспечивают реализацию заявленных принципов 

обучения иностранным языкам и ориентированы на овладение учащимися ключевыми и 

предметными компетентностями. 
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и учебных материалов. – Бишкек, 2008. 
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Pearson Education, 2009. 
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12.Scrivener J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. – 

Macmillan, 2011. 

 

  



36 

 

Рекомендованные ресурсы 

 

13. Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа: http://imc.rkc-74.ru 

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.- Режим доступа: 

http://eor.edu.ru 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: http://window.edu.ru 

17. Ресурсы по изучению иностранных языков: английский язык. - Режим 

доступа:http://www/allbest.ru\langv-e.htm 

18. Коммуникативный метод обучения английскому языку – что это такое?. – Режим доступа: 

http://школы-английского.online/коммуникативный-метод-обучения-англ/ 

19. Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на 

примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании). – Режим 

доступа: http://moluch.ru/archive/52/6746 

20. Коммуникативная методика. - Режим доступа: http://languagelink.ru/about/communicative/ 

21. Коммуникативность как главная черта современного урока иностранного языка. - Режим 

доступа: http://e-koncept.ru/2016/86982.htm 

22. The Communicative Approach in English as a foreign language teaching. - Режим доступа: 

http://monografias.com/trabajos18/the-communicative-approach/the-communicative-

approach.shtml 

23. Коммуникативный подход в преподавании иностранных языков. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникативный_подход_в_преподавании_иностранных_яз

ыков 

24. Коммуникативный метод обучения английскому языку. - Режим доступа: 

http://start2talk.ru/poleznye_stati/communicative_method.html 

25. Коммуникативный подход в обучении иностранному языку. - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-1 

26. О коммуникативной методике преподавания английского языка. - Режим доступа: 

http://start2study.ru/communicative-approach/ 
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Лексический минимум 

 

Активный лексический минимум по английскому языку за 3 класс 

 

Greetings Numbers Pronouns 

Hello! = Hi! 

What’s your name? 

My name’s = My name is 

Goodbye! =Bye!   

What’s = What is I’m = I am  

… years old  

one, two, three, four, five, six, 

seven,  

eight, nine, ten, zero 

  

He/his, She/her, They/their 

It/its, We/our, You/Your, 

This/that, These/those 

 

Classroom language Family Actions 

Come to the blackboard.  

Close your books. 

Open your books.  

I don’t understand.  

May I go out? 

May I come in? 

Listen. Stand up. Sit down. 

Look at the blackboard.  

unscramble, chose, circle, 

trace,  

point, complete, cover the text,  

dialogue, write, read, match 

mother, father, sister, brother,  

grandmother, grandfather,  

parents, baby 

dance, draw, speak, eat, 

swim, hunt, sing, climb, run, 

write,  

drive, jump, cook, go, 

speak,  

World around us Classroom objects Fruit and vegetables 

lake, yurt, field, flower, cloud,  

sky, sun, tree, bird, mountain, 

a boy, a girl, a bed, a fan, a jet, 

a pen, a finger, house, home,  

marker, eraser, pencil, 

notebook, 

book, student, ruler, pencil 

case, 

pen, schoolbag, sharpener, 

desk 

chair, door, window, teacher, 

blackboard   

carrots, cabbage, 

cucumbers, peppers 

tomatoes, potatoes, beans, 

onions 

pear, banana, apple, orange, 

grapes,  

lemon, cherry, peach 

 

Colours Animals and adjectives  

red, blue, green, yellow, black,  

white, brown, orange, grey,  

purple 

rooster, bull, donkey, goat, 

wolf, horse, pig, frog, toad, 

chicken, hen, cat, dog, fox, 

zebra, fish, farm, wild,  

goose, cow, sheep, heavy/light, 

big/small  

long/short, tall/short, 

nice/dangerous,  

fat/thin, fast /slow, 

hardworking /lazy 

 

 

Пассивный лексический минимум по английскому языку за 3 класс 

 

van, fan, kite, 

lemon, taxi, queen, 

wig, mat, sack, 

stick, rock, insect, 

vet, net, bat, phone 

number, pig, spot, 

pot, dot, zip, lip, kid, 

fog, log, bin, tin, pin, 

bathroom, weather, 

thin, bath, thick, 

path, thumb, 

thunder, thermos, 

cup, hut, nut, hood, hook, 

wool, truck, jug, mug, bug, 

ball, lamp, frog, shell, bench, 

ship, dish, chip, chin, rose, 
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umbrella, moon, 

roof, pool, hood, 

root, spoon, wood, 

boot, food, tail, 

snail, train, boat, 

coat, rain, daisy  

hat, cake, bike, take, 

pine, mice, ice, lane, 

song, ill, flag, cloud, 

clown, plane, sea, 

beach, tea, tennis, 

football 

face, doctor, glue, 

balloon, elephant, 

egg, shoe, 

computer, toy, doll,  

 

tube, stone, cube, huge, cute, 

bone, rope, flower, king, 

wing, wind, bee, feet, jeep, 

seed, sweep, sweet, teeth 

 

Активный лексический минимум по английскому языку за 4 класс  

 

Countries Greetings  Free time activities 

Great Britain, Spain, 

Kyrgyzstan, Russia, Italy, 

Japan, the USA, France, 

China, capital, country 

 

Nice to meet you!  

Nice to meet you, too! 

Where are you from?  

listening to music,  

playing football, watching TV 

dancing, going to the cinema/ 

mountains, singing, playing 

basketball/computer games/tennis 

going for a walk, swimming 

reading books, doing homework 

Family  Jobs  Clothes 

mother, father, 

grandmother, grandfather, 

sister, brother, cousin, 

aunt, uncle, wife, husband 

teacher, vet, actor, actress, 

doctor, farmer, seller, driver, 

builder, manager, police officer, 

nurse, student, businessman, 

businesswoman 

a T-shirt, a blouse, a skirt, a shirt, 

a dress, a hat, trousers, boots, a 

uniform, a tie, a coat, a jacket, a 

sweater, socks, shoes, wear 

Body Appearance Time 

hair, hands, face, nose, 

eyes, ears, neck, mouth, 

toes, finger, arm, 

shoulders, leg, 

tooth/teeth, foot/feet, 

knee. 

slim, beautiful, handsome, fat, 

tall, short, sporty 

time, half, o’clock, in the 

morning, in the afternoon, in the 

evening, at night  

What time is it? 

Numbers  Groceries Weather 

eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen, sixteen, 

seventeen, eighteen, 

nineteen, twenty, thirty, 

forty, fifty, sixty, seventy, 

eighty, ninety, a hundred 

butter, oil, rice, noodles, 

sausages, bread, juice, milk, tea, 

cheese, sweets, biscuits, eggs, 

meat, salt, sugar, litre, gram, 

kilo, package, carton, loaf, fruit, 

vegetables, coffee  

the weather, hot, cold, cloudy, 

sunny, windy, raining, snowing 

What is the weather like today? 

 

Adjectives  Common verbs  Adverbs of frequency  

Kyrgyz , Uzbek, Russian,    

new, beautiful, old,  red, 

big, black and white, 

interesting, friendly 

have, eat, speak, drink, like, 

live, play, go, help, have, read, 

do 

 

always, usually, never, sometimes  

Days of the week Months & seasons  

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday, 

week, weekend; 

 

winter, spring, summer, 

autumn;  January, February, 

March, April, May, June, July, 

August, September, October, 

November, December; year, 

month, season  
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Пассивный лексический минимум по английскому языку за 4 класс  

 

mouse, clown, crown, tower, sound, ground, round, car, star, jar, fork, worm, corn, water, paper, 

tiger, stork paper, Mars, fish, leaf, frog, headphones, phone, elephant, dolphin, fox, pear, square, 

hare, fare, bear, lake, wait, tail, mail, train, bake, wave, train, plane, bird, person, iceberg, perfume, 

turtle, curly, circle, farm, fire, score, tired, vampire, store, snore, tire, pizza, pie, light, right, fly, 

spy, cry, pine, high, lie, ice, bicycle, candy, ice-cream, Coke, carrot, coin, boil, toilet, toy, cowboy, 

annoy, joy, rose, soap, boat, road, toast, bowl, pillow, rope, globe, robe 

 

Активный лексический минимум по английскому языку за 5 класс  

 

Personality Family  School  

kind, optimistic, active, 

intelligent, angry, sad, shy, 

generous, romantic, honest, 

selfish, confident, thoughtful 

teenager, classmate, birthday, 

public holiday, to decorate, to 

get together, to set off 

fireworks, to stay up, gift, to 

take care of sb, to get pocket 

money from one’s parents, 

neighbour  

exchange student, art club, 

chess club, dance club, football 

club 

Home, place of residence  Purchases, food & clothing Sport & health  

living room, kitchen, bedroom, 

bathroom, toilet, sofa, 

armchair, shelf, lamp, carpet, 

wardrobe, cupboard, desk, 

bookcase, cooker, mirror, 

curtains, fridge, house, flat, 

floor, chest of drawers, bedside 

table, coffee table, sink 

fast food, dish, go shopping, 

shop assistant, cheap, 

expensive, to buy, customer, 

cereal, garlic, jam, lamb, 

takeaway, tasty, delicious 

health, healthy, volleyball, 

aerobics, cycling, horse riding, 

to ride a bicycle, to do yoga, to 

do judo, to do karate, to drive a 

car, chess, athletics, stomach 

ache, bruise, cough, headache, 

fever, toothache, sore throat, 

runny nose, to have an 

injection, to put a plaster, to 

take medicine 

Everyday life  The world around us  My country  

to get up, to have breakfast/ 

lunch/dinner, to watch TV, to 

do homework, to listen to 

music, to help parents, to have 

a shower, to sleep, to spend 

time with friends, to go for a 

walk with one’s friends, to go 

to parties, to listen to the news 

sun, moon, earth, trees, 

flowers, animals, elephants, 

bears, river, mountains, lake, 

field, forest, park, plants, 

traffic lights, crossroads   

village, city, town, country, 

national food, famous, climb a 

mountain, take photographs 

Countries of the target 

language  

World of science and 

technology 

World of literature, music 

and art; culture 

capital city, cinema, museum, 

theatre, traditions, to go 

sightseeing, to look at, south, 

east, north, west, interesting, 

boring, old, modern, beautiful, 

clean, dirty 

computer, surf the Internet, 

plane, motorbike, bus, 

airplane, taxi, trolleybus, car, 

to get on, to travel by 

 

portrait, painter, to paint, to 

listen to music, favourite, 

legend, culture, traditional, 

composer 
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Пассивный лексический минимум по английскому языку за 5 класс  

 

go jogging, go to the gym, racer, take part in competitions, be good at athletics, look after pets / 

domestic animals, mammoth, cavepeople, cave, wild, feast, to visit, tower, custom, landscape, 

abstract painting, website, blog, catch a taxi, scooter, pharmacy, newsagent’s, flour, dessert, 

watermelon, mushroom, pineapple, baked, topped with, fried, takeaway, spicy, traditional, 

chopped, holy, take place, to last, to pray, bring good luck, mosque, huge, to pay off, to make up, 

to throw away, to put on, to join in, bonfire, straw, torch, syrup, procession, ugly, statue, hot air 

balloon, a highlight, to poke fun at sb, cardboard, to rise, to float, wealth, poor, ballerina, stage, 

palace, cruel, to bury, castle, fireplace, cushions, to be born, to die, to marry, to graduate, wedding  

 


