
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» 

 

Приложение 1 к основной образовательной  

программе начального общего образования                                                                                                                                  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык 2-4 классы 

Уровень образования –начальное общее образование 

Срок реализации программы – 3 года 

 

 

 

 

Учитель: Канева Екатерина Владимировна 

 

Харьяга, 2018 год 

2. Пояснительная записка 



Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием» авторы:  Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  

Цели обучения английскому языку. 

 Изучение английского языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей:  

• Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.  

• Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения.  

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения.  

• Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

• Приобщение детей к новому социальному опыту; знакомство с миром зарубежных сверстников, художественной литературой, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.  

• Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Задачи курса: 

•  развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного 

опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся; 

• научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам  

здорового образа жизни  вежливо вести себя за столом; 

• познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить, с уважением относиться к представителям других стран;  



• осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.   

  2.1.Общая характеристика учебного предмета. 

      Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

     В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, 

вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе 

приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при 

обучении по курсу "Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых 

годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуника-

тивных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное 

влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

2.2. Общая характеристика учебного предмета в учебном плане. 

Во 2 классе на изучение английского языка отводится 68 ч - 2 ч в неделю. 



  В 3 классе на изучение английского языка отводиться 68 ч – 2 ч в неделю. 

В 4 классе на изучение английского языка отводиться 68 ч – 2 ч в неделю. 

Учебная программа изменена за счет введения РК (10%), для соответствия с обязательным образовательным минимумом. 

2.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлен ы 

личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностными результатами являются: 

l. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к своей малой родине, семейньrм традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции);  

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина; 

•       формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  



2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования:  

• Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 

• Овладение элементарным коммуникативным умением, умением выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

• Расширение лингвистического кругозора. 

• Расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка. 

• Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

Предметные результаты 

• Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических).  

• Овладение элементарной коммуникативной компетенцией. 

•           Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения.  

• Овладение элементами ключевых компетенций. 



•           Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

Результаты в коммуникативной сфере (т. е. в овладении иностранным языком как средством общения) в результате изучения английского 

языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность, с учетом речевых возможностей и 

потребностей, и готовность общаться с носителями языка в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение  и 

письмо). 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом у младших школьников  

развиваются речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображ ение. 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог -расспрос 

(вопрос-ответ); диалог - побуждение к действию; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, семье, друге; 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 



• Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

• Воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтенuе 

• Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную 

интонацию; 

• Читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

• Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

• Владеть техникой письма; 

• Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

• Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• Писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• Заполнять анкету; 

•  Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 



 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфoгpафия 

• Пользоваться английским алфавитом. Знать последовательность букв в нем;  

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

•  Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; отличать буквы от знаков 

транскрипции; 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• проверять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

• Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей ;  

• Распознавать случаи использования связующего 'г 'и соблюдать их в речи; 

• Соблюдать интонацию перечисления; 

• Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

• Читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; 

• Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• Распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и 

употреблять в речи глаголы в рrеsеnt, past, futuresimple; 

• Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы саn, mау, must; 

• Распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и укaзательные местоимения; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями some, аnу (некоторые случаи употребления: Саn I havesometea? Is there аnу water оп the table? - Nо, there 

isn't аnу.); 

• Распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

• Распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

• Распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами аnd и but;  

• Использовать в речи безличные предложения (It'shot.It's 9 o'clock. It's boriпg.), предложения с конструкцией there is/there are; 



• Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/ 

смысловые глаголы). 

В процессе овладения познавательным (социокультyрным) аспектом выпускник начальной школы научится:  

• Находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии; 

• Узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей;  

• Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

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

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, п есен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

3.Содержание учебного курса 

I класс 

 

I. Здравствуй, английский! - 18 часов. Знакомство с одноклассниками, учителем, актёрами кукольного театра (персонажами детских 

произведений). Я и моя семья. Моё имя, возраст, город, страна. Животные. Школьные принадлежности. Что умею / не умею делать. 

Приветствие, прощание. 

II. Добро пожаловать в театр! - 14 часов. Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка.  

Праздники (Новый год). Животные. Игра на музыкальных инструментах. 
III. Давайте читать и говорить по - английски - 21 час. Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в 
цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 
IV. Встреча с моими друзьями – 15 часов. Имена героев книг, их внешность, их характер, что они умеют / не умеют делать. Произведения детского 

фольклора  – рифмовки, стихи, песни. 
 
3 класс 

I.Приглашаем в лесную школу - 18 часов.  Знакомство с учениками лесной школы. Знакомство, имя, возраст. Описание героев лесной 

школы. Знакомство с мисс Чэттер. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. Дни недели. Любимое животное.  

II. Счастливые уроки – 14 часов. Виды спорта и спортивные игры. Правильное питание. Здоровый образ жизни. Домашние питомцы.  



III. Поговорим о новом друге – 20 часов. День рождение друга. Подарок и поздравление для  друга. Новый год. Рождество. Письмо Санта -

Клаусу. Числительные от 10 до 100.Заветные желания. 

IV. Рассказываем истории и пишем письма друзьям – 16 часов. Открытка – поздравление с Днём рождения. Письмо своим друзьям. 

Оформление конверта. Распорядок дня. Домашние обязанности. Части тела. Любимые детские произведения зарубежных сверстников.   

 

4 класс 

 

 I. Поговорим о временах года и о погоде  - 10 часов. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице 
"Two Ducks and the Frog". Сказка о временах года "The Donkey's Favourite Season". Выходной день: пикник.  

II. Твой дом – 10 часов. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского мальчика "The Big Secret".  

III. Село и город – 10 часов. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад "The Green Garden". Дикие и домашние 

животные. Как люди и животные помогают друг другу. 

IV. Рассказываем истории – 10 часов. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: "The Smart Little Bird", "The Wolf and the 
Sheep". История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году.  

V. Твоя семья  – 10 часов. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. Английские 

сказки: "I Don't Want to", "Why Во Cats Wash after Dinner?". Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях 

VI.Магазин – 8 часов. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путешествия. Английская сказка "Baby Elephant 
and His New Clothes". Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 

VII.  В школе веселее – 10 часов. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные предметы. Школьные 

истории "Jason and Becky at School", "The Best Time for Apples". Английская сказка об умении находить общий язык с соседями "The King and the Cheese".  

                                                                                   

  Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? 

куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 

описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 

звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в 



словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной,  сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 

20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
               

4.Тематическое планирование 



                2 класс. 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

 

Количество контрольных мероприятий 

1 Unit 1 «Здравствуй, английский!» 18 Текущий контроль 

1ч. 

 2 Unit 2 «Добро пожаловать в театр» 14 Контроль навыков аудирования и устной речи. 

1 ч. 

3 Unit 3 «Давайте читать и говорить по 

английски» 

21 Контроль навыков аудирования и устной речи. Контроль 

навыков чтения.контроль лексических и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

4 Unit 4 «Встреча с моими друзьями» 15 Контроль навыков говорения. Контроль лексических и 

грамматических навыков, аудирования и чтения. 

3 ч. 

 Итого  

 

68 ч. 6 ч.  

 

 

 

 

 

               3 класс. 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов Количество контрольных мероприятий 

1 Unit1 «Приглашаем в лесную школу» 

 

18 Контроль лексических и грамматических навыков.Контроль 

навыков навыков аудирования и чтения. 

1 ч. 

 2 Unit 2 «Счастливые уроки» 14 Контроль лексических и грамматических навыков.Контроль 

навыков навыков аудирования и чтения. 

1 ч. 

3 Unit 3 «Поговорим о новом друге»  20 Контроль навыков аудирования и устной речи. Контроль 



 навыков чтения.контроль лексических и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

4 Unit4«Рассказываем истории и пишем письма 

друзьям. 

 

16 Контроль навыков говорения. Контроль лексических и 

грамматических навыков, аудирования и чтения. 

2 ч. 

 Итого  

 

68 ч.  5 ч.  

 

               4 класс. 

 

 

№ 

Наименование темы Количество часов Количество контрольных мероприятий 

1 Unit 1 «Поговорим о временах года и о погоде» 10 Контроль лексических и грамматических навыков. 

1 ч. 

 2 Unit 2 «Твой дом» 10 Контроль лексических и грамматических навыков. Контроль 

навыков аудирования и чтения. 

2 ч. 

3 Unit 3 «Село и город» 10 Контроль лексических и грамматических навыков. Контроль 

навыков аудирования и чтения. 

2 ч. 

4 Unit 4 «Рассказываем истории» 10 Контроль  лексических и грамматических навыков. 

1 ч. 

5 Unit 5 «Твоя семья» 10 Контроль лексических и грамматических навыков. Контроль 

навыков аудирования и чтения. 

2 ч. 

6 Unit 6 «Магазин» 8 Контроль лексических и грамматических навыков. 

1 ч. 

7 Unit 7 « В школе веселее» 10 Контроль лексических и грамматических навыков. Контроль 

навыков чтения и аудирования. 

Итоговый контроль. 

3 ч. 

 Итого  68 ч.  12 ч. 



 

 
 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 процесса. 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Печатные пособия 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  1 

2.  Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2-11 классы (английский язык). 

Москва; ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2006 

1 

3.  Рабочие программы по английскому языку. 2-4 классы/ Авт.-сост. Л.И.Леонтьева. – 4 изд., 

перераб. и доп. – М.: Планета, 2011 

 

4.  Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 классы, Стандарты 

второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 

5.  Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2 -11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2013. 

1 

6.  Английский с удовольствием: учебники для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

3 

7.  Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 

Обнинск: Титул, 2009 

3 

8.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 3 



учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009 

9.  Английский язык с удовольствием: аудиоприложение (CD МР3) к учебникам для 2 -4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 

Обнинск: Титул, 2009 

3 

10.  Карточки. 1 компл. 

2. Технические средства обучения 

11.  Компьютер 1 

3. Экранно-звуковые пособия 

12.  Мультимедиа проектор 1 

4. Игры и игрушки 

13.  Мяч 1 

14.  Настольные игры 2 

5. Оборудование класса 

15.  Стенды 2 

15. Уголок подготовки к ЕГЭ, ГИА 1 

  

Список литературы для обучающихся: 

Для 2 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2010 

5. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. (К учебнику М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс") Барашкова 

У.А.  

Для 3 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2012 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск:Титул, 2012. 



4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2010 

Для 4 класса 

1.  Биболетова М.З.,и др. Enjoy English: Учебник английского языка для 4 кл. общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008. 

2.  Биболетова М.З., Enjoy English: рабочая тетрадь к учебнику англ.яз. Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 кл. общеобраз. 

учрежд.  – Обнинск: Титул, 2008.  

3. Биболетова М.З.,и др.Enjoy English: звуковое пособие к учебнику и рабочим тетрадям 

 

 

6.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
2 класс 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I.Ученик  научится: 

Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог -расспрос (вопрос - ответ) и диалог - 

побуждение к действию; 

Уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

Уметъ на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.Ученик  получит возможность научиться: 

Участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;  

Составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.Ученик научится: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

Воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материа ле. 

II.Ученик  получum возможносmь научumься: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале  

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чmенuе 

I. Ученик научumся: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 



читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

II. Ученик получum возможность научumься: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I.Ученик научumся: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

II. Ученик получum  возможносmь  научumься: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графuка, каллиграфuя, орфографuя 

I. Ученик научumся: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);  

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово;  

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.Ученик получum возможносmь научumься: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонеmическая сторона речи 

I.Ученик научumся: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков;  

соблюдатъ правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II.Ученик получum возможносmь научumься,. 

распознавать случаи исполъзования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 



соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетании звуков по образцу. 

Лексuческая сmорона речи 

I. Ученик научumся: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

II. Ученик получum возможносmь научumься: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Граммаmuческая сmорона речu 

I.Ученик научumся: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения ; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные местоимения; количественные (до 10) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

II.Ученик получum возможносmь научumься: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модапьные/смысловые 

глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Ученик  научumся: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно -речевых ситуациях. 

II.Ученик  получum возможсносmь научumься: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;  

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой 

в начальной школе. 



2. Предметные результаты в познавательной сфере  

I .Ученик научumся: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научumся: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  

 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научumся: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научumся: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

                             

3 класс 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

Ученик научится: 

описывать животное/ предмет. 

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / мультфильма.  

читать стихи, песни, рифмовки. 



участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность); диалоге -

расспросе задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них.), поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность и выражать своё отношение к 

животному/ предмету. 

составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть 

имя, возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё 

отношение (нравится/ не нравится). 

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извенение); диалоге-расспросе (распрашивать собеседника куда?, зачем?, 

почему? и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ её выполнить; 

предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра),предлагать угощение, благодарить за угощение 

/ вежливо отказываться от угощения. 

Аудирование 

Ученик научится: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;  

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке и  вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико -

грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Ученик научится: 

соотносить графический образ слова с его звуковым образомна основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал.  



читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или интересующую информацию;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста . 

читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических единиц, используя при этом 

справочный материал из рубрики “Lookandlearn!” 

Письмо 

Ученик научится: 

писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

списывать текст; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

заполнять таблицу по образцу; 

подписывать картинки. 

восстанавливать слово, предложение, текст.. 

Ученик получит возможность научиться: 

отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

отвечать на письмо, дописывая предложения 

заполнять простую анкету 

писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец.  

писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательностьбукв в нем;  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно всеанглийские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);  

списывать текст; 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковыеединицы, как звук, буква, слово;  

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классеотличать буквы от знаков транскрипции.  

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения;  



уточнять написание слова по словарю учебника; 

использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английскогоязыка;  

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений на смысловые группы;  

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать 

случаи использования связующего «r» и соблюдать ихв речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков пообразцу. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематикиначальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочнуюлексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствиис коммуникативной задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей  

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональныхи сложных слов в процессе чтения и аудирования;  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативныетипы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

иотрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные снеопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

вомножественном числе; притяжательный падеж существительных; глагол-связку tobe; глаголы в PresentSimple; модальные глаголыcan, 

must, may; количественные (до100) и порядковые (до30) числительные;наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 



Ученик получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock.It’scold. It’sinteresting.); 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детскихпроизведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

наизучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов,песен);  

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях странизучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора (стихи, песни) на английском языке;  

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка всоответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики,изучаемой 

в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

  Ученик научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков науровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлениисобственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текстапо заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным вдоступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступныхмладшему школьнику пределах.  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 



представлять изучаемый иностранный язык как средство выражениямыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа черезпроизведения детского фольклора, через непосредственное участие 

втуристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений впроцессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог —побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку,персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на  

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом  

материале. 

II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);  

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  



 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can, временные формы 

глаголов. Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 



 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики,  

изучаемой в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

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

школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в  доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в  

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 



 

Предметное содержание речи 

 

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

возрастным особенностям младших школьников.  

 

 

  Критерии  оценки уровня  обученности  учащихся 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной  коммуникативной задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований  для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Чтение 



Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 


	Речевые умения
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