
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана для обучения учащихся 2-4 

классов МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; 

 Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП НОО МБОУ 

«Окуневская СОШ». 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы «English»/«Английский 

язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой для 2-4 классов М.: Просвещение, 

2015. 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«Английский язык» на этапе начального общего образования в объѐме: в 2 классе – 68 часов, в 3 

классе – 68 часов, в 4 классе – 68 часов. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения 

английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация 

всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 



общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 

совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, 

она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям 

и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным 

языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры 

недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный 

образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 



информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как 

учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и 

коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 

роста. 

Цели и задачи: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 



выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования. 

Рабочая программа определяет объѐм, порядок, содержание изучения и преподавания курса 

английского языка МБОУ «Окуневская СОШ».Данная рабочая программа направлена на достижение 

планируемых результатов ФГОС в условиях 2-4 классов. Программа основывается на требованиях 

ФГОС, содержании примерной программы и основной образовательной программы ОУ. В 

программе предусмотрено дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

учтены основные положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. 

Используемые технологии обучения: 

-Проблемное обучение; 

-Разноуровневое обучение; 

-Развивающее обучение; 

-Проектные методы обучения; 

-Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы (личностные, 

метапредметные, предметные). 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционныхценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированиюпроцесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 



деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 



методов работы и образовательных технологий. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться  о  правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 



средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на 

уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В 

результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 41 устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут 

заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: 

 – участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 – составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 

 – кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование. 

 Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

 Выпускник научится: 

 – соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; – читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

Письмо 

 Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  



– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 – составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); – пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм;  

– списывать текст; 

 – восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 – отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник 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;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 – различать на слух и адекватно 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 ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 – соблюдать интонацию перечисления;  

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

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 – восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

 – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

 Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:  
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 – распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

              -существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  

              -существительные в единственном и множественном числе;  

              -глагол-связку to be;  

              -глаголы в Present, Past, Future Simple;  

              -модальные глаголы can, may, must;  

             -личные, притяжательные и указательные местоимения;  



             -прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

             -количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

             -наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 
Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. 

(33 ч.) 

Члены семьи, их имена и 

черты характера. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни. (4 ч.) 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня в семье. 

Обозначение времени. 

Занятия в будние и 

выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в 

саду. (8 ч.) 

Дом/квартира: комнаты 

и предметы мебели и 

интерьера. Моя 

комната. Работа по 

дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. 

(24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные 

игры, любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, приветствие, 

прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному 

другу. (3 ч.) 

Мир моих 

увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия 

различными видами 

спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и 

занятия. Компьютерные 

игры. Прогулка в парке, 

зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 

ч.) 

 Летний лагерь. Занятия 

в нем, занятия детей 

летом. (2 ч.) 

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на 

уроке и  

на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 

Мир вокруг 

меня. (32 ч.) 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что 

умеют делать животные. 

(14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена 

года. 

Путешествия. 

(19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду. (8 

ч.) 

Путешествия по 

странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 

ч.) 



Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. (35 ч.) 

Названия континентов, 

стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского и 

новогоднего праздника, 

их черты характера и 

любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 

ч.) 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка 

и родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день 

рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные костюмы. 

(12 ч.) 

Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка 

и родной страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои*. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои этнических 

легенд, компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей. 

 

Герои литературных 

произведений для 

детей. 

 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных 

передач происходит в рамках предложенной тематики. 

Основное содержание. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 



Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на 

каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, 

во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической 

форме речи– на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 

предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости 

от уровня их подготовленности. В рубриках “PairWork”, “GroupWork”, “RolePlay” учащиеся учатся 

работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной 

школе представлено в Таблице №2. 



Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной 

школе. 

Таблица №2. 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и черты 

характера, обязанности. 

Взаимоотношения между членами 

семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Работа по 

дому и в саду. Покупки. Любимая 

еда.  

Диалог этикетного 

характера 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится 

друг о друге в семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен мнениями 

- о помощи по дому. 

Описание 

-  семьи; 

 

Рассказ 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов семьи;  

-  о правилах поведения в  

семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и в 

свободное время; 

Сообщение  
-о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  

-  о правилах поведения  детей в 

британской семье; 

Выражение отношения 

- к выполнению домашних 

обязанностей; 

 

Я и мои друзья. Знакомство, 

приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, 

любимые занятия.  

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- приветствие; 

- знакомство.   

-представление своего друга 

 Диалог-расспрос 
- о друге, его внешности, 

характере,  совместном 

времяпрепровождении. 

 

Диалог-обмен мнениями 

- о любимой одежде. 

 

 

Описание  

- друзей, их черт характера,    

любимой одежды; 

- внешности друга; 

 

Сообщение  
- о совместных увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, подходящей   для 

разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения 

- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. 

Занятия в будни и в выходные 

дни. 

Диалог этикетного 

характера 

-  о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в определенное 

время суток;  

- о занятиях в будние дни и в 

выходные.   

Диалог- обмен мнениями  

- об умении планировать 

Рассказ 

-  о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать время 

 

Изложение услышанного 

-о занятиях британских 

школьников в выходные дни;  

-о том, как провел  выходные 

дни ваш собеседник   



время. 

Диалог-побуждение к 

действию 

-правильно соблюдать режим 

дня 

Мир моих увлечений. Игры, 

игрушки, книги, песни. Занятия 

различными видами спорта. 

 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, играх, 

игрушках, книгах, 

телевизионных программах, 

любимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к 

действию 

- предложение заняться чем-

нибудь в свободное время. 

 Описание   

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, комнате  

друга. 

Диалог–обмен мнениями 

- об изменениях (ремонте) в 

доме, квартире, комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. Летний 

лагерь. Занятия детей в каникулы. 

 

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- выяснение значения и 

произношения на английском 

языке незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос 

-о  школьных 

принадлежностях;  

-  о занятиях на уроке и на 

перемене.   

- о школьной ярмарке; 

-о любимых  занятияхв 

летнее время года; 

 

Диалог – обмен мнениями 

-  о том, что значит быть    

образцовым учеником;   

-  о  начальной  школе и 

средней школе, 

-о занятиях в каникулы 

Описание  

- школьных принадлежностей; 

- классной комнаты. 

Сообщение 

- ошкольных ярмарках;  

- о прошедших /предстоящих 

каникулах; 

-о планах на летние каникулы 

Рассказ 

- о школе, классной комнате, о 

школьных принадлежностях, о 

сходстве и различиях между 

ними в Британии и в родной 

стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней школе, 

- к проведению каникул в 

летнем лагере   

Профессии. Профессии членов 

семьи. Популярные профессии. 
Диалог- расспрос  

- о профессиях членов семьи; 

- о популярных профессиях;  

- о выборе профессии.   

 

Диалог- обмен мнениями 

Описание 

– представителя определенной 

профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на будущее. 

Изложение прочитанного и 



- о выбранной профессии. 

 

услышанного  

- о любимых профессиях и 

планах на будущее сверстников 

в англоязычных странах и в 

России. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домашние 

питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

 

Диалог – обмен мнениями 
 - о диких животных. 

 

Описание/характеристика 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ 

- о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых  занятияхв 

летнее время года; 

- о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени года; 

- любимых занятиях в разных 

погодных условиях. 

Диалог- побуждение к 

действию 

- предложить вид транспорта 

для путешествия. 

- совет о том, что можно и 

что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе. 

- о совместном семейном 

путешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения; 

Сообщение 

-  о подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, Дня 

отца,  Дня дружбы, дня 

рождения. 

Герои литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран и 

родной страны.   

 

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже (как 

зовут, где живет, чем любит 

заниматься, что умеет делать, 

каким характером обладает). 

 

 

Описание   
 - любимого персонажа.  

-характера,  внешности 

любимого литературного 

персонажа. 

Сообщение 

-  о любимых персонажах, их 

занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  

- к героям литературных 



произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  

-о том, что делают по дому 

сказочные персонажи;  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные 

места, места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера 

- обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;   

- выразить готовность 

помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном 

городе/селе, любимых местах 

и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях 

страны, города. 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому 

литературному персонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям 

родного города/ села.  

Выражение отношения к 

прочитанному 

-к различным городам  

Великобритании и США. 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге 

для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь 

слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных 

типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с 

разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по 

обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных 

букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “ReadingRules” (3 и 4 

классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие 

умения читать осуществляется на специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для 



чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На уроке используются упражнения, 

направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем 

(рубрика “Usingadictionary”),определять основную мысль текста, выстраивать последовательность 

событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 

тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи 

(написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 

овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в 

Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 

“WordsforFrederick”(2 класс), “Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 классы). 

Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся 

правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 

Учебнике выделена рубрика “MyFriend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в 

пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях 

каждого урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. 

Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего ―r‖ (thereis/thereare). Словесное  ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного 

и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучениипроизносительной стороне речииспользуются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “FollowtheLeader”, “Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а также 

чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 



При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; 

реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова, 

фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК 

―English 2-4‖ используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной 

задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.Объем лексического запаса 

учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе представлен в Таблице №3. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий лексический запас  

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), 

Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), 



Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t 

…), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовыеглаголы(to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочнаялексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How 

old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, 

etc.), Giving advice (You should … You should not …)ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательныхun- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 

 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 

и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 



 многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать); 

 фразовыеглаголы(to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочнаялексика(Fantastic!, etc.); 

 лексикаклассногообихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевыефункции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have 

you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes 

(Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you 

anyway.)и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or (anactor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (thebiggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (topaint – torepaint), прилагательныхun- (usual - unusual); 

 словосложением(N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией(to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением 

произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 

классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на 

которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на 

комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, 

опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, 

помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 

грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом материале 

в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный 

падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами 

собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных 

(образованные по правилу, исключения); 



Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 

30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. КонструкцияI’d 

like… . Модальныеглаголыcan, may, must, should. ВидовременныеформыPresent/ Past/ Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы tohave, todo, tobe, will. Конструкция 

tobegoingto для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, 

near, here), образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out 

of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity), составным именным сказуемым 

(Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым (Iliketodance.She can play the piano). 

Общийиспециальныйвопрос. Вопросительныеслова what, who, when, where, why, how. Порядок слов 

в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) формах. Безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – 

children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 



основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

- неопределенныеместоимения (some,any). 

6. Глагол 

- глагол tobe в настоящем простом времени; 

- глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос). 

- видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образадействия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового.  



1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глаголto beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальныеглаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’dlike…); 

6. Наречие 

- наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (Itiscold.Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 

и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 



3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных 

(large-larger-largest, interesting-moreinteresting- mostinteresting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best,bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-tobegoingto для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (Iliketo…); 

6. Предлог 

-предлогинаправления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (Itisfiveo’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Becareful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’tworry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся начальные 

лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка 

учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая 

помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых грамматических 

явлений; рубрики “ReadingRules”, где ученики знакомятся с правилами чтения английских букв и 

буквосочетаний; рубрики “Learningtolearn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т.д.); рубрики “WordBuilding”, знакомящей учащихся с 

некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 



Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 

Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для 

учащихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учетом 

возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в 

родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, 

овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в 

цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование 

грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определенные 

стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, 

выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещен не только в Учебнике, но и в Рабочей 

тетради (рубрика ―G‖ (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’splay!” содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что игра у 

младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК включено 

более 50 упражнений в игровой форме для формирования и совершенствования лексических и 

грамматических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно - тематическое планирование. 

2 класс 

 Таблица №4. 

№ 

урока Тема урока 

 

Дата  

План  

 

Дата  

Факт  

1.  Знакомство с учебником. Зачем нам нужно изучать английский 

язык? 

  

2.  Привет, Хелен! Привет, Майк!   

3.  Мне нравится Мини!   

4.  Я очень хороший!   

5.  Я хороший!   

6.  Хенни Пенни, ты привлекательная!   

7.  Хенни Пенни, ты хорошенькая!   

8.  Ангелина мечтает стать балериной!   

9.  Ангелина – талантливая балерина!   

10.  Ангелина любит танцевать.   

11.  Урок повторения. Игра «Страна букв».   

12.  Орд знает цвета.   

13.  Орд любит рисовать красками.   

14.  Кесси не монстр.   

15.  Помогаем Шерлоку.   

16.  Мне нравятся стихотворения Матушки  Гусыни.   

17.  Мы друзья.   

18.  Чарли хороший!   

19.  Его имя Тедди. (Его зовут Тедди).   

20.  Притяжательные местоимения.   

21.  Урок повторения. Я люблю (мне нравится) английский!   

22.  Это английский алфавит.   

23.  Я люблю животных. (Мне нравятся животные).   

24.  Давай поиграем!   

25.  Изи животное?   

26.  Ты хорош в футболе?   

27.  Это маленькая индейская девочка.   

28.  В моей деревне есть река.   

29.  Урок повторения. Кто ты?   

30.  Урок повторения. Я рождественский эльф!   

31.  Самостоятельная контрольная работа по I главе.   

32.  Самостоятельная контрольная работа по I главе.   

33.  Я Питер Пен!   

34.  Венди и ее семья.   

35.  У меня есть хорошая семья.   

36.  Глагол have got.   

37.  У Питера Пена нет мамы.   



38.  У тебя есть сестра?   

39.  Какие они? (На кого они похожи?)   

40.  Сегодня пятница.   

41.  Давай путешествовать пароходом!   

42.  Я могу (умею) летать!   

43.  Глагол can.   

44.  Ты можешь (умеешь) плавать?   

45.  Мы можем (умеем) кататься на скейтборде очень хорошо.   

46.  На острове есть фламинго!   

47.  На острове есть пещера?   

48.  Вопросыс there are\is.   

49.  Урок повторения. Они хорошие друзья!   

50.  Повторение пройденных слов.   

51.  Урок повторения. Кто они?   

52.  Повторение пройденных правил.   

53.  Сделай свою собственную книгу.   

54.  Ты живешь в доме?   

55.  Ты любишь (тебе нравятся) яблоки?   

56.  Венди нравится (любит) красный?   

57.  Венди нравится (любит) плавать?   

58.  Хелен любит (нравится) читать?   

59.  Пираты преследуют индейцев!   

60.  Питер Пен играет на трубах!   

61.  Венди хорошо готовит?   

62.  Твоя мама рассказывает тебе сказки?   

63.  Урок повторения. Что тебе нравится? (Что ты любишь?)   

64.  Давай поиграем в школу!   

65.  Венди-учительница.   

66.  Давай сделаем проект!   

67.  Добро пожаловать на наши острова!   

68.  Итоговая контрольная работа.   

 

3 класс. 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Дата  

План  

 

Дата  

Факт  

1.  Из какой ты страны?   

2.  Откуда ты?   

3.  Какие цвета твоего города?   

4.  Расскажи о своем городе.   

5.  Открытый и закрытый слоги.   

6.  Что тебе нравится в твоей стране?   



7.  Мы  любим играть в игры?   

8.  Мне нравится моя страна.   

9.  Сколько тебе лет?   

10.  Что тебе нравится?   

11.  Правила чтения Ii and Yy.   

12.  Что ты обычно делаешь?   

13.  В какие игры ты играешь?   

14.  Я люблю мою семью.   

15.  Расскажи о своей семье.   

16.  Урок повторения   

17.  Самостоятельная контрольная работа по I и II главе.   

18.  Самостоятельная контрольная работа по I и II главе.   

19.  Что ты делаешь по дому?   

20.  Ты любишь работать по дому?   

21.  Прошедшее простое время с правильными глаголами.   

22.  Я помогала моей бабушке вчера.   

23.  День Матери был в воскресенье.   

24.  Я хороший помощник!   

25.  Как ты отпраздновал Рождество?   

26.  Правила чтения Uu.   

27.  Праздники и подарки.   

28.  Ты имел вечеринку-сюрприз?   

29.  Что ты делал на свой День Рождения?   

30.  Урок повторения   

31.  Самостоятельная контрольная работа по III и IV главе.   

32.  Самостоятельная контрольная работа по III и IV главе.   

33.  Мои любимые игрушки.   

34.  Какая твоя любимая одежда?   

35.  Когда я иду в школу, я надеваю …   

36.  Мне нравится ходить в парк.   

37.  Правила чтения буквы Oo.   

38.  Я могу описать кого угодно!   

39.  Когда ты родился?   

40.  Календарь дней рождений.   

41.  Какая погода в Британии?   



 

4 класс. 

42.  Какая погода в России?   

43.  Тебе следует остаться дома!   

44.  Мое любимое время года.   

45.  У тебя есть домашний зоопарк?   

46.  Я должен присматривать за моим питомцем.   

47.  Что мне нравится   

48.  Правила чтения буквы Aa.   

49.  Какого питомца ты хочешь иметь?   

50.  Урок повторения   

51.  Самостоятельная контрольная работа по V-VII главам.   

52.  Самостоятельная контрольная работа по V-VII главам.   

53.  Как выглядит твой друг?   

54.  Расскажи о друге.   

55.  Ты хорошо знаешь своего друга?   

56.  Правила чтения буквы Aa в сочетаниях.   

57.  Будущее простое время.   

58.  Мы будем веселиться вместе!   

59.  Какие подарки ты будешь дарить  твоему  другу?   

60.  Вопросительная форма в простом будущем времени.   

61.  Как ты будешь праздновать День Дружбы?   

62.  Нам понравилась алфавитная вечеринка!   

63.  Мне нравятся летние лагеря!   

64.  Урок повторения   

65.  Урок повторения по VIII главе.   

66.  Самостоятельная контрольная работа по VIII главе.   

67.  Самостоятельная контрольная работа по VIII главе.   

68.  Итоговая контрольная работа.   

№ 

урока 
Тема урока 

 

Дата  

План  

 

Дата  

Факт  

1.  Что ты любишь делать летом?   

2.  Расскажи о летних каникулах.   

3.  Повторение прошедшего простого времени.   

4.  Лиза в Африке, Сид в Австралии.   

5.  Ты получал удовольствие от твоих последних каникул?   



6.  Что у вас есть в кабинете естественных наук?   

7.  Повторение будущего постого времени.   

8.  Куда ты поедешь на следующие каникулы?   

9.  Я никогда не забуду эти летние каникулы.   

10.  Тебе нравятся загадки о животных?   

11.  Проект «Цирковые животные»   

12.  Кошки умнее, чем собаки?   

13.  Что ты можешь выучить в цирке?   

14.  Классный зоопарк.   

15.  Какие твои любимые животные?   

16.  Урок повторения.   

17.  Самостоятельная контрольная работа по I и II главе.   

18.  Самостоятельная контрольная работа по I и II главе.   

19.  Сколько время?   

20.  Английское время.   

21.  Торопитесь сейчас, очень поздно!   

22.  Вставай! Время идти в школу!   

23.  Какие твои выходные?   

24.  Ты всегда занят?   

25.  Это моя школа!   

26.  Какой предмет следующий?   

27.  Я люблю перемену!   

28.  Что ты ищешь?   

29.  Средняя школа клѐвая?   

30.  Урок повторения.   

31.  Самостоятельная контрольная работа по III и IV главе.   

32.  Самостоятельная контрольная работа по III и IV главе.   

33.  Мой дом милый.   

34.  Мы сделали изменения в моей комнате.   

35.  Кукольный дом.   

36.  Ты убрался в своей комнате?   

37.  Я счастлив, когда я дома.   

38.  Мне нравится жить в моем родном городе.   

39.  Я иду вокруг города.   

40.  В магазине игрушек.   

41.  Я живу в маленьком городе.   

42.  Как я могу добраться до зоопарка?   

43.  Мой родной город особенный.   

44.  Какие работы тебе нравятся?   

45.  Я собираюсь быть доктором.   

46.  Истории талантливых детей.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  Какая работа лучшая для тебя?   

48.  Урок повторения   

49.  Самостоятельная контрольная работа по V-VII главам.   

50.  Самостоятельная контрольная работа по V-VII главам.   

51.  Что на твоем календаре?   

52.  Мы собираемся на пикник!   

53.  Суперфадж.   

54.  Где Фадж?   

55.  Степени сравнения прилагательных.   

56.  Ты хочешь быть знаменитым?   

57.  Расскажи, чем ты знаменит.   

58.  Давайте устроим школьную ярмарку!   

59.  Повторение настоящего длительного времени и настоящего 

совершенного. 

  

60.  Что ты собираешься делать на твоих каникулах?   

61.  Распланируй летние каникулы.   

62.  Тебе нравятся летние лагеря?   

63.  Расскажи о летнем лагере.   

64.  Урок повторения   

65.  Урок повторения по VIII главе.   

66.  Самостоятельная контрольная работа по VIII главе.   

67.  Самостоятельная контрольная работа по VIII главе.   

68.  Итоговая контрольная работа.   



Критерии  и  нормы  оценки знаний  и умений  обучающихся  применительно  к 

различным формам контроля знаний. 

Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе обучения любому учебному 

предмету, в том числе и иностранному языку. Он позволяет не только установить уровень 

успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся и тем самым 

определить необходимые изменения, которые следует внести в методику работы. Контроль 

оказывает воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную деятельность. Однако 

он будет лишь тогда эффективен и способен выполнить свои функции, когда организуется и 

проводится с учетом специфики каждого учебного предмета, когда правильно определены объекты 

контроля. При обучении предметам, которые рассматриваются как «основы наук», например, химия, 

история и другие, объектами контроля могут и должны выступать, прежде всего, знания законов, 

фактов и т. п., а также умение решать задачи или работать с картой, историческим документом. Со-

вершенно иной подход необходим при выделении объектов контроля при проверке успешности 

овладения иностранным языком. Дело в том, что основной целью обучения этому предмету является 

овладение общением на изучаемом языке, т. е. умения говорить на иностранном языке, понимать 

иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный 

текст. Поэтому только овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понимании, 

говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными объектами контроля. Они 

свидетельствуют об умении общаться с партнером. Из сказанного становится ясным, что знание 

слов, грамматических форм или правила оперирования ими не могут вообще считаться объектами 

контроля, ибо такие знания не обеспечивают общения сами по себе. Не могут быть основными 

объектами и умения, связанные с оперированием языковым материалом, например, составление 

предложений, заполнение пропусков, дополнение предложений и т. п.  Дело в том, что умение 

оперирования языковым материалом еще не есть участие в иноязычном общении, так как оно не 

обеспечивает передачу или получение информации, а поэтому оно лишь необходимая предпосылка 

для развития речевых умений. К сожалению, во многих школах четвертные и годовые оценки 

выставляются на основе простого суммирования всех полученных учеником оценок, когда 

большинство из них поставлено в связи с выполнением школьником операций с языковым мате-

риалом. Поэтому эти оценки не отражают степени истинной готовности учащегося вступать в 

непосредственное (говорение, понимание на слух) и опосредованное (чтение) общение. Для 

определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны при-

ниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по 

теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 

 Какие же виды речевой деятельности или формы общения должны включаться в основные 

объекты контроля? 

        Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из прочитанного 

иноязычного текста. Далее несомненным объектом контроля является умение высказаться на 

иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на слух 

иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном языке относится также умение 

письменно выражать свои мысли. В настоящее время письмо некоторыми учителями все еще 

рассматривается как средство обучения, хотя в требованиях Госстандарта оно трактуется как цель 

обучения.  

       В настоящее время в большинстве школ оценивание  сформированности  речевых умений 

ведется по пятибалльной системе. Вместе с тем начинает распространяться тестирование как 

средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, связанные 

с выражением мысли (говорения, письмо) могут проверяться либо с помощью тестов со свободно 

конструируемым ответом, либо с помощью речеориентированных знаний.  

                С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень 

сформированности речевых умений по иностранным языкам, так как учитель опирается на большее 

количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку тест состоит из 

ряда заданий. 

Однако контроль с помощью тестирования осуществляется пока еще в небольшом количестве 

школ, а основная масса учителей по-прежнему использует пятибалльные оценки. Исходя из 

существующей практики, сделана попытка наметить критерии выставления оценок. Ориентиром 

объективного оценивания современных школьников  также должны служить требования к уровню 



подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 

закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с кото-

рой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания  

(изучающее) 
           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации(просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 



Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд 

ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 

изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих 

условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 



Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 



затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Тест 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме выполнено  

Меньше 50% - «2»;    51-74%   –  «3»;      75-89% -  «4»;     90-100%  -  «5» 

 

Проект 

Оценка «5»- учащийся самостоятельно, используя дополнительную литературу, иллюстративный 

материал аргументировал заданную тему, проявив при этом творчество и оригинальность. 

Оценка «4»- учащийся с небольшой помощью учителя, используя дополнительную литературу, 

иллюстративный материал аргументировал заданную тему, проявив при этом творчество и 

оригинальность. 

Оценка «3»- учащийся с помощью учителя, опираясь только на текст учебного параграфа, 

представил заявленную тему. 

Оценка «2»- учащийся не смог ничего представить, несмотря на помощь учителя. 

 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Задания  оцениваются по следующей схеме выполнено:  

Меньше 50% - «2»;    51-74%   –  «3»;      75-89% -  «4»;     90-100%    -  «5» 

 

 


