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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 25, для 

учащихся начальной школы.  
Примерная программа по английскому языку создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных 
часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное 
содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение.  

Программа, на основе которой разработана рабочая программа  УМК 
Биболетовой М.З. 2 класс, Издательство «Титул», 2014 год.  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 
второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - 
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют 
собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех 
сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в 
сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как 
школьного предмета. Расширение между ни родных связей, вхождение 
нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык 
реально востребованным государством, обществом и личностью. 
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 
средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к 
иной национальной культуре и как важное средство для развития 
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 
потенциала.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта начального общего образования отражает одну из актуальных 
потребностей современного общества – востребованность знания 



иностранного языка. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 
обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего 
образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

В процессе изучения английского языка во втором классе реализуются 
следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского языка как средства 
общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка:  

• знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 
Сроки реализации программы 2016-2019 гг. 

Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до 
целостного текста) и правила оперирования ими. В начальном курсе это 
наиболее частотные коммуникативно-значимые лексические единицы, 
используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе 
оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. 

Лексика дается на широком социокультурном фоне, в частности, 
предусматривается овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в 
рамках изучаемой тематики, т. е. язык изучается в тесной связи с культурой 
носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и 
речевого материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда 



входят сферы общения, темы, проблемы, характерные для типичной 
ситуации общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из страны 
изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет 
страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, 
осуществляемые в процессе решения коммуникативных задач, которые 
ставит перед школьниками учитель или которые возникают у школьников в 
результате собственных интенций. На их основе формируются знания, 
умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения и 
средства познавательной деятельности. 

Цель обучения во втором классе (первый год обучения) 
-ознакомление с английским языком,  
-с правилами чтения, письма;  
-сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей 

каждого языка. 
По окончанию 2 класса ученик должен:  
знать 

 алфавит, основные буквосочетания, звуки английского языка, 
 основные правила чтения на английском языке, 
 страну изучаемого языка, его столицу, 

уметь  
 участвовать в элементарном этикетном диалоге, 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
 читать и списывать текст на английском языке, понимая его 

содержание, 
использовать 

 приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности. 

В качестве общего результата обучения во втором классе является 
сформированность умения познакомится, представить друга, описать свою 
семью. Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и 
взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. 

Основные формы занятий и работы: 
 беседа; 
 обсуждение; 
 практическая работа; 
 работа с таблицами, схемами; 



 работа по карточкам; 
 электронные тренажёры; 
 диктант; 
 самостоятельная работа; 
 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 
№ п/п Форма Периодичность  
1. Проверка лексики по изучаемой 

теме 
Каждое занятие 

2. Ответы на вопросы по 
изучаемой теме: устно, 
письменно, в парах (используя 
карточки) 

Каждое занятие 

3. Устная презентация темы с 
последующим обсуждением. 

Через урок, после вводного урока  

4. Творческая работа или проект. В конце каждой темы. 
5. Тестирование по материалу, 

изученному в курсе. 
В конце курса. 

 
 

Основные формы подведения итогов: 
 тестирование; 
 контрольное диалогическое высказывание; 
 контрольное монологическое высказывание; 
 интеллектуальные игры. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 
большой восприимчивостью к овладению языками, 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 иностранного языка способствует развитию 
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 
сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 
познавательных способностей; формированию общеучебных умений 
учащихся, 



Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 
данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 
осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 
видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины мира. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный компонент государственного стандарта начального 
общего образования отражает одну из актуальных потребностей 
современного общества – востребованность знания иностранного языка. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 



иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 
II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания 
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 
коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 
знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 
их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  
 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного 

общения;  
 универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения. 

Планируемые результаты 
Учащиеся овладевают следующими УУД: 
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 
информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, 
делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять 
словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные 
типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая 
позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 



В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 
В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные 

виды упражнений. 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы, синонимы антонимы, 
контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать и завершать разговор используя речевые клише поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности.  

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Тема  Теория  Практика  Лексика  грамматика 

1 Здравствуй, 
английский 
язык! 
 

Знакомство.  
Где мы 
живём?  
Моя семья.  
Дом.  
Животные. 

Весёлое 
соревнование 
Животные- 
артисты (КВН) 
Урок 
аудирования 
«Расскажи о 
своей семье»  
У/а «Игры 
куклы Хэлен» 
Задания 
весёлого 
клоуна. 

Знакомство. 
Дом.  
Семья. 
Животные. 
Алфавит  

Алфавит. 
Числительные от1 
до 10.  
Числительные от 
10 до 20.  
Настоящее время 
глаголов. 
Множественное, 
единственное  
число 
существительных. 

2 Добро 
пожаловать 

Спортивные 
игры 

Весёлые 
старты.  

Спорт и игры 
Музыкальные 

Числительные. 
Алфавит  



в театр  Музыкальные 
инструменты.  

Незнайка учит 
буквы и звуки.  
Игры и задания 
Незнайки. 

инструменты. 
Алфавит  

3 Давайте 
читать и 
говорить на 
английском  

Цвета  
Модальные 
глаголы  
Школа 

Учимся играя 
Описание 
внешности 
человека  
Игры с Микки-
Маусом  
У/а «Буратино 
играет с 
ребятами»  
Цветик-
семицветик 
Играй и учись  
У/а 
«Интервью» 

Цвет.  
Школа. 
Человек. 
Модальные 
глаголы. 

Закрытый и 
открытый слог Ii 
в закрытом слоге 
Множественное 
число 
существительных. 
Притяжательный 
падеж. Aa, Ee, Oo, 
Uu в закрытом 
слоге Чтение th  
Yy в открытом 
слоге  
Ii в открытом 
слоге 

4 Встречайте 
моих 
друзей 

Приглашаем 
гостей. 
 Продукты 

Угощение 
друзей  
У/а «Карусель»  
Кто лучший в 
английском 
языке 

Знакомство, 
приглашение 
Животные 
Продукты 
Музыкальные 
инструменты 
Цифры, цвет 
Счет 

Oo,Uu в открытом 
слоге  
Ir,er,ar,or  
wh  

 
Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Тема  Общее 
кол-во 
часов  

Количество часов 
Теория Практика Контроль 

1 Здравствуй, английский язык! 20 5 13  2 
2 Добро пожаловать в театр  14 2 10 2 
3 Давайте читать и говорить на 

английском  
21 2 19 2 

4 Встречайте моих друзей 13 1 8 2  
 Итого  68 10 50 8 

 



Контроль предметных результатов 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
Говорение 
На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный 

характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение и 
строится на основе решения коммуникативных задач и закладываются 
основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся 
овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми 
знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической и 
орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими 
знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения 
недостаточно прочны, механизмы комбинирования и варьирования, а также 
речевая инициатива развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи 
охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные 
ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 
1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы 

простого предложения. 
2. Возражать, используя отрицательные предложения. 
3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные 

предложения без вопросительного слова. 
4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения 

с вопросительными словами. 
7. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с 

позиции сообщающего на позицию спрашивающего. 
Требования к обучению монологической речи 

Ученикам предлагается: 
1. Описать животного, человека. 
2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем 

городе, селе, о своих занятиях. 
Письмо 
Обучение письму направлено, прежде всего, на овладение техникой 

письма и самыми элементарными коммуникативными умениями для ведения 
переписки. 

Требования к обучению письму 
 Школьникам предлагается: 



1. Письменно фиксировать усвоенный продуктивно материал 
(слова, предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные 
вопросы и т. д., в частности — списывать текст, выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения. 

2. Вести словарь. 
3. Составлять письма по образцу. 

3. Требования к продуктивному владению языковыми средствами 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой. 
Школьникам представляется возможность научиться: 

—четко произносить и различать на слух звуки и звукосочетания 
английского языка; 

—соблюдать правила произнесения звонких и глухих согласных; 
—соблюдать ударение в словах, особенно в словах с двойными 

ударениями; 
—владеть интонацией коммуникативных типов предложений 

английского языка. 
Они должны знать: 
—все буквы алфавита; 
—правила чтения. 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается овладеть продуктивным лексическим 

минимумом, который охватывает 400—500 лексических единиц, включая 
устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 
Школьники учатся употреблять: 
1. Основные типы английского предложения с простым, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (Не speaks English. We are 
happy. I like to travel.). 

2. Утвердительные и отрицательные предложения. Общие и 
специальные вопросы.  

3. Главные и второстепенные члены предложения. Порядок слов в 
простом распространенном предложении. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it в настоящем 
времени (It is cold. It is  o'clock. It rains. It snows). Конструкция there is/ there 
are в настоящем времени. 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 



 Морфология 
Ученики должны иметь представление об основных признаках и 

случаях употребления следующих частей речи: 
Имя существительное 
—множественное число; 
—притяжательный падеж; 
—определенный, неопределенный, нулевой, артикли. 
Местоимение 
—личные в именительном и объектном падежах (he — him, we — us); 
—притяжательные (he — his, we — our); 
—указательные (this — these; that — those); 
—неопределенные (some, any, no, every) и их производные. 
Имя прилагательное 
—степени сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); 

исключения. 
Имя числительное 
—количественные и порядковые; 
—простые и дробные. 
Глагол 

—категория Present Indefinite (Simple) и Present Continuous 
(Progressive); 

—модальные глаголы can, may, must. 
4. Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность 
механизмов зрительного и слухового восприятия, идентификации и 
прогнозирования в самой элементарной форме, умение понимать текст, 
главным образом целиком построенный на изученном языковом материале 
или включающий единичные незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться по сходству с родным языком (интернационализмы), по контексту 
или раскрыть их значение с помощью словаря. 

Используются облегченные тексты разных видов и. жанров, в том 
числе легкие аутентичные тексты. 

Аудирование  
Школьники учатся: 
1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на 

полностью знакомом материале. 
2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно 

выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить. 



3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого 
сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов с опорой на 
контекст, иллюстрации. 

Чтение 
Ученикам обеспечивается возможность: 
1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, правильно озвучивать текст, соблюдать ударение в 
словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, правильно 
интонировать. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, 
словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 
4. Овладеть умением полностью понять содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале. 
5. Овладеть умением полностью понять содержание текста, 

включающего отдельные незнакомые слова с опорой на контекст, языковую 
догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), 
с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 
(словарный список в учебнике). 

6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания 
текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь 
на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие 
понять основное содержание текста. 

По окончанию 2 класса ученик должен:  
знать 

 алфавит, основные буквосочетания, звуки английского языка, 
 основные правила чтения на английском языке, 
 страну изучаемого языка, его столицу, 

уметь  
 участвовать в элементарном этикетном диалоге, 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
 читать и списывать текст на английском языке, понимая его 

содержание, 
использовать 

 приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности. 

3 класс 



В УМК  ”Enjoy English” материал поделён на 4 большие темы. В конце 
каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий 
(Progress check), которые позволяют оценить коммуникативные умения 
младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 
убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. 
Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 
учащимся. 
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется 
с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих 
развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с 
правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания 
младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 
задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных 
слов в связном тексте. 
Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать 
письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе. 
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  
высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 
также разыграть диалог этикетного характера. 
Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. 
Третьеклассники дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное 
содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание.  Затем 
читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 
материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на 
проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с 
опорой на образец. После письменной части ученики беседуют с учителем, 
рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают диалоги с 
одноклассниками. 
Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за 
выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и 
говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) и 
является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. 
 
Содержание курса представлено в 4 разделах (Units). 
 
Unit 1 
Welcome to Green 

Знакомство с учениками Лесной школы. За столом. 
Герои сказок. Спортивный клуб. 



School!  
Unit 2 
Happy green lessons 

Животные. Еда. Новый год и Рождество. Выходные 
дни. 

Unit 3 
Speaking about new 
friends 

Друзья. Почта. Что? Где? Когда? Времена года. 
Любимые месяцы. 

Unit 4 
Telling stories and 
writing letters to your 
friends 

НЛО. Герои книг и мультфильмов. Режим дня. На 
ферме. Какой твой друг?  

 
Лексическая сторона речи. 

Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, 
рецептивный -240.  
Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом 
уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. В 
проверочных работах представлены специальные задания, позволяющие 
оценить знание учащимися изученной лексики. 
 
Unit 1 to read, to go; welcome, a school, together,  a lot of, to write, honey, 

jam 
three, please, to count, a carrot, a cabbage, porridge, an orange, soup, 
tea, coffee, a sandwich; to be hungry, a girl, her, a bird, Дни недели. 
Here you are! You are welcome! meat, ice cream, to drink, to eat, to 

buy, a shop, a lemon, a banana, an egg, milk, bread, ham, juice, cake, 
butter, cheese, sweets 

to play, to dance, to visit, to meet, a potato, a tomato, corn, a nut 
Unit 2 teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a neck, for, breakfast, healthy, a 

head, every day, to wash, to clean, much, many, a lot of, числительные 
от 11 до 20, with, to play with a friend, to do homework, to play tennis, 
to walk with a dog, Merry Christmas! A Happy New Year! Santa Claus 
Christmas presents 

Unit 3 fairy tale, poem, often, spring, summer, winter, autumn, is afraid, go 
home, at home, season, months, a holiday, holidays,  year, birthday, 
party, get, letter, favourite, wonderful, form. 

Unit 4 Parts of the body, It’s time, to go to bed, put, have breakfast, have 
lunch, it’s five o’clock, it’s half past five, look, look like, look at 

 
Грамматическая сторона речи. 



Контроль сформированности грамматических навыков происходит на 
каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. В 
проверочных работах представлены специальные задания, позволяющие 
оценить знания учащихся. 
Unit 1 Present Simple: to be, have (has got), can (can’t) 

Притяжательные местоимения. Повелительные предложения. 
Present Simple: построение общих вопросов с is, can, have got и 
краткие ответы на них. Present Simple: построение общих вопросов 
с do и краткие ответы на них. Present Simple: построение общих 
вопросов с does и краткие ответы на них. Present Simple: 
построение специальных вопросов. Личные местоимения. 
Словосочетания прилагательное + существительное 

Unit 2 построение общих вопросов с do и краткие ответы на них. You 
must run. 
You must not run. May I come in? – Yes, you may. / No, you may not. 
can’t = cannot 
doesn’t = does not 
don’t = do not  
Present Simple: краткие ответы на общие вопросы 

Unit 3 Present simple tense. Образование порядковых числительных. 
Possessive pronouns. Special questions.  

Unit 4 Verb “to have” Множественное число сущ-ых и исключения из 
правил.  

  
 
Письмо. 
В 3-м классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется 
развитию умений в письменной речи, а именно графике и орфографии. 
Школьники продолжают учиться: 
- писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст: 
- списывать текст; 
- отвечать на письмо, дописывая предложения: 
- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять таблицу по образцу; 
- заполнять простую анкету (имя, фамилия возраст, любимое время года, 
любимый ви; спорта, любимый учебный предмет и т. д.): 



- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 
тематики); 
- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

При овладении графической стороной английского языка учащиеся 
продолжают писать полупечатным шрифтом. 
В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен 

знать/понимать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь: 
 в области аудирования: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения: 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 

школе) по образцу; 
в области чтения: 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 



использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных 
младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского 
языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 
образцами художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
В процессе обучения по курсу "Enjoy English-4" важно реализовать 
следующие цели: 
—  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 
письме; 
— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 
английского языка на последующих ступенях школьного образования; 
— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения; 
— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 
лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 
интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 
— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 
обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 
сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся про-
изведениями детской художественной литературы на английском языке; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран: 
— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр. учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 



— приобщение младших школьников к новому социальному опыту- за счет 
проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 
Содержание образования в 4 классе.  

1. Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, 
полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 
языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. 
Семейные праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя 
одежда. Мое здоровье. 
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые 
сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в 
зоопарке, в цирке). Каникулы. 
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. 
Любимое домашнее животное. 
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 
принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный 
спектакль). 
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. 
Любимое время года. Погода. Природа. 
Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи 
популярных детских книг (общее представление), небольшие простые 
произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 
1.2. Продуктивные речевые умения.  
Умения монологической речи. 
 При овладении монологической речью школьники учатся:  
- рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место 
проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое 
занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания 
(нравится / не нравится); 
- рассказывать о школе ( о занятиях на уроках и переменах); 
- описывать свой дом / квартиру / комнату; 
- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова,  



  план,  выражая своё отношение к прочитанному ( понравилось, не 
понравилось); 
- воспроизводить выученные стихи, песни. 
Достаточный для третьего года обучения объём монологического 
высказывания - шесть фраз, соответствующих теме и правильно  
оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - описание, 
рассказ. 
Умения диалогической речи.  
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 
школьники учатся: 
- вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 
представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной 
деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение;  вежливо 
отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор 
по телефону;  
- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? что? когда? где? куда? 
откуда? почему? зачем? 
- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и 
реагировать на просьбу партнера; просить о помощи и предлагать свою 
помощь; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться 
на предложение партнера. 
Объём диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 
 Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
- писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
- выписывать из текста него слова, словосочетания и предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- отвечать на письмо, дописывая предложения; 
- отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять таблицу по образцу; 
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 
любимый вид спорта, любимый учебный предмет и т. д.); 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 
тематики); 
- писать  короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 
1.3. Рецептивные речевые умения.  
Умения аудирования.  
В процессе овладения аудированием  четвероклассники учатся: 



- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 
диалогического общения на уроке; 
- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи ( описание, сообщение, рассказ);  
- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на 
знакомом лексико-грамматическом  материале; 
- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание  
коротких несложных  текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 
Объём текста для аудирования  10-14 фраз, каждая из которых содержит не 
более 10 слов. 
Умения чтения. 
При овладении чтением младшие школьники учатся: 
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
- читать выразительно  вслух небольшие тексты, содержащие  изученный 
языковой материал; 
- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 
новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 
доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 
необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, 
место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь 
приемами ознакомительного чтения. 
 В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 
учебника. 
 В конце обучения учащиеся могут прочитать про себя и понять текст 
объёмом до  120 слов (с учётом артиклей). 

2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 
приобретают следующие социокультурные знания и умения: 
—  знание названий стран, говорящих на английском языке столиц; 
—  знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских 
произведений  
—  знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских 
сказок ; 
—  умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные 
произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 



—  знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 
помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 
гостях, за столом, в магазине 
3. Учебно-познавательная компетенция 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
— сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, 
буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить 
элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством 
учителя; 
—  соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 
чтения и письма; 
—  опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 
знакомых слов; 
—  списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; 
выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе 
выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 
—  действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 
составлении собственных устных и письменных высказываний; 
—  пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 
словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в 
рамках тематики начальной ступени; 
—  группировать лексические единицы английского языка по тематическому 
признаку и по частям речи; 
—  применять изученные грамматические правила в процессе общения в 
устной и письменной формах; 
—  пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 
транскрипцией); 
—  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 
—  комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и 
учебник, рабочую тетрадь и учебник). 
4. Языковая компетенция 
4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
Младшие школьники должны: 
—  знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, 
wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 
—  писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 



—  знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
—  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
—  соблюдать долготу и краткость гласных; 
—  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
—  не смягчать согласные перед гласными; 
—  соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 
смысловые группы; 
—  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 
побудительного предложений, а также предложений с однородными 
членами. 
4.2. Лексическая сторона речи 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
—  овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации 
общения в пределах тематики начального этапа: 
а)  отдельными словами; б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями 
типа look like, a lot of, в) оценочной лексикой и репликами-клише, 
соответствующими речевому этикету англоговорящих стран; 
—  знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложением 
(snowman аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -
teen, -ty, -th), конверсией (to water - water); 
—  знакомятся с интернациональными словами, например football, present, 
film. 
   Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, 
рецептивный лексический запас — около 240, включая продуктивную 
лексику.  Вместе со словарным запасом первого и второго года обучения это 
составит  500 (600) лексических единиц. 
4.3. Грамматическая сторона речи 
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
—  артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 
распространенных случаев их употребления; 
—  существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые 
и неисчисляемые существительные, существительные в Pos-sessive Case; 
—  правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; 
вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; 
глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 
—  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 
неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого 
количества вещества / предметов; 



—  качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, в том числе и исключения; 
—  количественные и порядковые числительные до 100; 
—  простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 
сочинительные союзы and и but; 
—  основные коммуникативные типы простого предложения: 
утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрица-
тельной формах); 
—  предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 
составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным 
(в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to 
read. She can swim well.); 
—  некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is 
three o'clock. It is early. It is interesting.); 
—  предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с 
оборотом neither... nor..., с конструкцией as... as, например: As busy as a bee; 
—  простые распространенные предложения, предложения с однородными 
членами; 
—  сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 
Формы контроля. 

Учебник и рабочая тетрадь «Enjoy English» (4 класс) состоят из 7 разделов.  В 
конце каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися 
самостоятельных заданий “Test yourself’, которые позволяют учителю и 
самим школьникам оценить, в какой степени усвоен пройденный языковой и 
речевой материал. Самостоятельные задания даны в рабочих тетрадях после 
каждого раздела.  
В конце каждой четверти предусмотрена проверка коммуникативных умений 
младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи 
(“Progress check”). Важно иметь в виду,  что контроль уровня обученности 
младших школьников должен быть направлен только на выявление их 
достижений.  
Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 
учащимся. 
 Общая отметка за проверочную работу складывается из четырёх отметок за 
выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и 
говорение) и является их средним арифметическим, округляемым по общим 
правилам. 



   В целях систематического контроля за уровнем знаний, умений и навыков 
учащихся предлагаются: грамматические тесты, лексические диктанты 
учебные проекты, монологические и диалогические высказывания, устный 
опрос, письменные работы. проверка домашнего задания. 
 
 
Технологии:  
    -  технология личностно ориентированного подхода в обучении  
      - информационно-коммуникационные технологии; 
      - здоровьесберегающие технологии;  
      - технология развивающего обучения;  
      - игровые технологии. 
      - метод проектов 
 
Учебно-тематическое планирование 
Количество часов: 
всего –68 часов; в неделю –2 часа 
Планирование составлено в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по иностранному языку, разработано на основе 
авторской программы по английскому языку (авторы М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева), с учетом примерной учебной программы начального общего 
образования по иностранным языкам (английский язык). 
Учебник: Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с 
удовольствием/ Enjoy English; учебник для 4 кл. общеобразоват. 
учреждений.- Обнинск: Титул, 2014 
 

№ Наименование тем Всего 
уроко
в 

в том числе на 
уроки проект

ы 
Контроль
ные 
работы 

1. 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. 

7 7   

2. Английский дом. Мой дом, моя 
квартира, моя комната. Сказка о 

7 5 1 1 



приключениях английского мальчика  
“The Big Secret” 

Проект  “We’ll visit fairy land next 
holidays 

3. 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 

8 8   

4. 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. 
Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

9 7 1 1 

5. Выходные в кругу семьи: любимые 
занятия членов семьи. Мои любимые 
занятия. Помощь родителям по дому.  
Английские сказки: “I Don’t Want to”, 

“Why Do Cats Wash after Dinner?”.  
Вежливый телефонный разговор. 

Поведение в семье и гостях 

11 11   

6. 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. 
Проект  “MFM ( Modern Fashion 

Magazine) for Stars”. 

9 7 1 1 

7. Моя школа, моя классная комната. 
Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы 
Школьные истории “Jason and Becky at 

School”, “ The Best Time for Apples”. 

13 11 1 1 



 
 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик 
должен:  
знать / понимать: 
•  алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
•  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
•  особенности интонации основных типов предложений; 
•  название страны — родины английского языка, ее столицы; 
•  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 
произведений; 
•  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по 
форме и содержанию. 
уметь: 
в области аудирования: 
•  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность: 
в области говорения: 
•  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие): 
•  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 
Когда?) и отвечать на них; 
•  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
•  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 
образцу; 
в области чтения: 
•  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
•  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 

Английская  сказка об умении 
находить общий язык с соседями  “ 

The King and the Cheese”. Проект 
“Diploma”. 

12. Резервные уроки 4 4   
 Итого 68 60 4 4 



в области письма и письменной речи: 
•  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 
•  писать краткое поздравление с опорой на образец. 
 
Система оценки достижений учащихся  
ВУМК "Enjoy English" для начальной школы предусмотрена система 
проверочных заданий, отражающая специфику содержания обучения 
иностранному языку и объективно оценивающая коммуникативные 
умения, знания и языковые навыки младших школьников.  
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 
осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки 
лексических и грамматических навыков используются задания как с 
выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и на 
восстановление пропущенных слов в связном тексте. 
За каждое задание учащиеся могут набрать определенное количество 
баллов. Максимальное количество баллов за выполнение проверочной 
работы - 30. В целом рекомендуется выставлять 
оценку 5 («отлично») при правильном выполнении 81% заданий и более, 
оценку 4 («хорошо») при 61 - 80% правильных ответов, 
оценку 3 («удовлетворительно») при 41 – 60% правильных ответов, 
оценку 2 («неудовлетворительно») при правильном выполнении менее 40% 
заданий.  
Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, 
требующие самостоятельной записи ответа (написание поздравительной 
открытки, заполнение анкеты и написание короткого личного письма с 
опорой на образец). 
Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим 
критериям: 

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно 
и точно она выполнена), 

2) относительная грамматическая корректность 
(морфологическая и синтаксическая грамотность, допускающая 
некоторое количество не нарушающих общения ошибок), 

3) корректность употребления лексического материала и 
связность текста.  



Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, при 
этом 
      0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом 
выполнении критерия,   
      3 балла (оценка 5) – при отсутствии значимых, затрудняющих процесс 
коммуникации, ошибок.  
          Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 
высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 
также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог 
этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с 
заданной ситуацией. 
Критерии оценивания говорения: 
Монологическая форма  
Оценка «5» - Учащийся логично строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании.  
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.  
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки в   
потоке речи учащегося произносятся правильно, соблюдается правильный 
интонационный рисунок. 
Объём высказывания – не менее 5 фраз. 
Оценка «4» - Учащийся логично строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ)  
в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры  
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 
отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 
препятствуют пониманию его речи. Речь в целом  понятна,  учащийся не 
допускает фонематических ошибок. 
Объём высказывания – не менее 5 фраз. 
Оценка «3» - Учащийся логично строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Но: высказывание не всегда логично, имеются 
повторы; допускаются лексические или грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь в целом  понятна, учащийся в основном 
соблюдает правильный интонационный рисунок. 
Объём высказывания –  менее 5 фраз. 
Оценка «2» - Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Допускаются 



многочисленные лексические или грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 
количества фонематических ошибок. 
Диалогическая форма  
 Оценка «5» - Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки 
и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 
поддержать и закончить разговор. 
Используемый языковой материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексические или грамматические ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: учащийся не допускает 
фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит  
правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 
Объём высказывания –  не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 
Оценка «4» - Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с  коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 
навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 
поддержать  и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной  коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 
лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 
Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически 
все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный 
интонационный рисунок. 
Объём высказывания –менее 3-4 реплик с каждой стороны. 
Оценка «3» - Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 
поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 
 Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: 
встречаются нарушения в использовании лексики; допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки общеизвестные и простые слова и фразы 
произносятся неправильно. Объём высказывания –менее 3-4 реплик с каждой 
стороны. 
Оценка «2» - Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 
строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 



Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются  
многочисленные лексические или грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание.  
 Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 
фонематических ошибок. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебники 

1. Английский язык: Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 

2. Английский язык: Учебник для 3 класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 

3. Английский язык: Учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 
 

Рабочие  тетради 
1. Английский язык: Рабочая тетрадь для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

2. Английский язык: Рабочая тетрадь для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

3. Английский язык: Рабочая тетрадь для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 
 

Методические пособия 
1. Соловова, E.H. Методика обучения иностранным языкам. Базовый 

курс лекций. ─  М.: Просвещение, 2013. 
2. Миролюбов, A.A. История отечественной методики обучения 

иностранным языкам младшей ступени / A.A. Миролюбов ─ М.: 
Инфра, 2010. 
 

2. Технические средства обучения 



1. СD Английский язык для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 

2. СD Английский язык для 3  класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 

3. СD Английский язык для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- 
Издательство: титул, 2014. 

 
3. Оборудование класса 

1. Доска. 
2. Магнитофон. 
 

 


