
 

 

 
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

            Статус рабочей программы.  Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 2 - 4 классов 

на 2018-2019 учебный год составлена  на основе: 

-  федерального государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования        

-  авторской программы  по учебному предмету  «Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием/Enjoy English для 2- 11 классов общеобраз. учрежд. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н – 

Обнинск: Титул, 2012. 

- «Примерной программы по английскому языку/ начальное общее образование» под редакцией- Бим, М. З. 

Биболетова 

- образовательной программы МКОУ СОШ с. Новокуровка. 

Программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год) 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей 

ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразных деятельности - учебно-познавательной, 

практической и социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу “Enjoy English”. Наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического 

применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном конспекте, курс насыщен 

заданиями учебно-познавательного характера. 

Обоснование актуальности программы 

 Значимость умения учиться возрастает в период перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу, основанному на знаниях. Не случайно в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) формирование универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию, самосовершен-

ствованию, считается важнейшей ключевой задачей современной системы образования. 

 Учить учиться нужно в процессе преподавания всех школьных предметов, но развитие учебных 

умений (УУ) на уроках иностранного языка особенно важно, что объясняется спецификой предмета: 

- Те УУ, которыми ученики овладели при изучении других предметов, не всегда могут быть перенесены на 

урок иностранного языка (ИЯ) без соответствующей коррекции. Многие УУ должны быть сформированы 

заново. А при обучении ИЯ второклассников формировать УУ как обшеучебные, так и специальные 

приходится с нуля. 

- Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов, когда на 

одного ученика приходится в среднем одна-две минуты говорения за урок. Рассчитывать на успех в таких 

условиях можно только в случае, если ученик будет обучен работать самостоятельно на протяжении всего 

урока и продуктивно организовывать свои занятия дома. 

- Во время школьного обучения закладывается только основа практического владения иностранным языком, 

на которой может строиться дальнейшее освоение учащимися языка в объеме, необходимом для их 

дальнейшей профессиональной работы, пополнения знаний в сфере личных интересов и т.д. Для того чтобы 

выполнить социальный заказ общества в области преподавания ИЯ, школа должна подготовить выпускников 

к овладению ИЯ в автономном режиме. 

      Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка 

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

      

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей  и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

- приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского  языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором  и  доступными  

образцами  художественной  литературы;  воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 



- развитие  личности,  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших школьников,  

а  также  их  общеучебных  действий;  развитие  мотивации  к  дальнейшему  к дальнейшему овладению 

английским языком;   

- воспитание и разносторонне развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 Исходя  из  сформулированных  целей,  изучение  предмета  «Английский  язык»  направлено  на решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение  лингвистического  кругозора младших  школьников;  освоение  элементарных 

лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и  необходимых  для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение  коммуникативно-психологической адаптации  детей  к  новому  языковому миру  для  

преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие  личностных  качеств младшего  школьника,  его  внимания,  мышления,  памяти  и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном  

языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координирования  работы  с разными  

компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью, аудиоприложением,  

мультимедийным  приложением  и  т.д.),  умением  работать  в  паре,  в группе. 

Приоритетные формы обучения: 

 -  индивидуальные  (консультации,  обмен  мнениями,  оказание  индивидуальной  помощи, совместный 

поиск решения проблемы); 

 - групповые (творческие группы, динамические группы); 

 - коллективные (соревнования, поисковые) 

 - дидактические и ролевые  игры; 

 - песни, стихи, рифмовки 

Приоритетные методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

 - проблемный. 

Приоритетные виды и формы контроля:   

- методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля – включают в 

себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д.   

- Устный  контроль  проводится  как  в  форме  монологического  высказывания  обучающегося, так и в 

форме диалога или полилога (например, ролевая игра).   

- Письменный  контроль  (контрольная  работа,  личное  письмо,  открытка)  обеспечивает глубокую  и  

всестороннюю  проверку  усвоения,  поскольку  требует  комплекса  знаний  и умений ученика.   

- Дидактические  тесты  также    являются  методом  проверки  результатов  обучения  и используются в 

основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.   

-  Проектная  работа  является одним  из  способов контроля  и  включает  в  себя  письменный  и устный  

метод  контроля  и  может  быть  выражен  в  разных  формах  (составление  книжки-малышки, открытки и 

т.д.) 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Биболетова М. З. Enjoy English 2: учебник английского языка для учащихся 2 класса/М. З. Биболетова – 

Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 2: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012 



Биболетова М. З. Enjoy English 2: рабочая тетрадь для учащихся 2 класса / М. З. Биболетова, Обнинск: Титул 

2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 2: CD диск/ М. З. Биболетова Обнинск: Титул, 2011 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 3 класса/М. З. Биболетова – 

Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 класса / М. З. Биболетова, Обнинск: Титул 

2012 (2013) 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: CD диск/ М. З. Биболетова Обнинск: Титул, 2011 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область 

«филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса.  

Учащиеся  данного  возраста  характеризуются  большой  восприимчивостью  к  овладению языками,  что  

позволяет  им  овладевать  основами  общения  на  новом  для  них  языке  с  меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В  свою  очередь,  изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  коммуникативных способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию 

их познавательных способностей; формированию обще-учебных  умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета  «Иностранный язык»  соответствует природе младшего школьника,  

воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это  позволяет  включать иноязычную  

речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  ребенку  данного возраста  (игровую,  

эстетическую  и  т.п.)  и  дает  возможность  осуществлять  разнообразные межпредметные связи. 

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной компетенции,  т.е.  

способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный  язык  является  важнейшим  средством  воспитательного  воздействия  на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через культуру народа, пользующего данным 

языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народ, повышает  

уровень  гуманитарного  образования  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует формированию  

культуры  общения,  содействует  общему  речевому  развитию  учащихся.  В  этом проявляется 

взаимодействие всех языковых  учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В  учебном  процессе  используются  личностно-ориентированное,  индивидуальное  и дифференцированное  

обучение,  информационные  технологии,  обучение  в  сотрудничестве, самостоятельная творческая 

деятельность, тестирование. 

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение.   

Формы  организации  деятельности:  индивидуальная,  фронтальная,  парная,  групповая, коллективная. 

  

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Изучение предмета «Английский язык» обязательной предметной области «Филология» в соответствии с 

учебным планом ООП НОО представлено в таблице. 

 

Года обучения   Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс   2 33 68 



   204 часа 

 

      4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       

       Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. 

Воспитание  связано  с  культурой  и  понимается  как  процесс  обогащения  и  совершенствования 

духовного  мира  учащегося  через  познание  и  понимание  новой  культуры.  Факты  культуры становятся  

для  учащегося  ценностью,  т.е.  приобретают  социальное,  человеческое  и  культурное значение,  

становятся  ориентирами  деятельности  и  поведения,  связываются  с  познавательными  и волевыми  

аспектами  его  индивидуальности,  определяют  его  мотивацию,  его  мировоззрение  и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

 

 2 класс 3 класс   4 класс 

Базовы 

й 

уровен 

ь 

(Будут 

сформи 

рованы 

) 

•  внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

•  учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

•способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

•  основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности 

в форме 

осознания «Я» как члена 

•  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно- 

познавательные и внешние 

мотивы; 

•  учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

•  ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•  способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности 

учебной деятельности; 

•  основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие; 

•  ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

в знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

•  учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

•  ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

•  способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

•  основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России, чувства сопричаст- 

ности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

•  ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

в знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 



семьи, представителя 

народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие; 

•ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей; 

в знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение,дифференциаци

я моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню; 

•  развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

•  эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

° установка на здоровый 

образ жизни; 

° основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

° чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•  развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; •  эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

° установка на здоровый 

образ 

жизни; 

° основы экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного 

мира, готовность следовать в 

своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

° чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе 

знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню; 

•  развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

•  эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

° установка на здоровый 

образ жизни; 

° основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать 

в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесбере-гающего 

поведения; 

° чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 

Повыш 

енный 

уровен 

ь 

(получ 

ит 

возмож 

ность 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 



для 

формир 

ования) 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и 

деятельности;2 -4 кл. 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;2-4 кл. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2-й класс 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. Добывать новые 

знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3-4 классы 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета «Английский язык» в 

3-4  классах являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 



Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета    

2 класс 3 класс 4 класс 

·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. 

Чтение 

·соотносить графический 

образ английского слова с его 

звуковым образом; 

·читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

·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. 

Чтение 

·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 

необходимую информацию. 

Письмо 

·выписывать из текста слова, 

Выпускник научится: 

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 нём 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, 



·читать про себя и понимать 

содержание небольшого 

текста, построенного в 

основном на изученном 

языковом материале; 

·читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

·воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно 

все буквы английского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нём; 

·восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Фонетическая сторона 

речи 

·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. 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики на 

ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в 

словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную 

открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

Графика, каллиграфия, 

орфография ; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

·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. 

  

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени 

начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённы

м/ 

нулевым артиклем, 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Simple; 

модальные глаголы can, 

maymust; личные, 

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 

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 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

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 

·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·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 



соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Грамматическая сторона 

речи 

·распознавать и употреблять 

в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте 

иупотреблять в речи 

изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённ 

ым артиклем, 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

глагол-связку to be; ; 

модальные глаголы can, must; 

личные, притяжательные и 

местоимения; 

количественные 

числительные (до 10) . 

 

притяжательные и 

местоимения; прилагательные 

в 

положительной, сравнительной 

и превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) 

числительные;   

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 язык 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 ступени начального 

общего образования; 

·употреблять в процессе общения 

активную лексику 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 

определённым/неопределённым/нул 

евым 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 

временны2х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·узнавать сложносочинённые 

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 

неопределёнными 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 

определённым признакам 

(существительные, 

  

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

6. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты  питания.  

Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные  занятия. 

Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,  характер, что 

умеет делать. 

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.  Учебные занятия на 

уроках. 



Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны  изучаемого  языка и родная  страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде  ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

       Знакомство с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) происходит в рамках предложенной тематики. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В русле говорения 

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

•  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•  диалог — побуждение к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

•  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные в  основном  на  изученном  языковом  

материале,  в  том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые  слова,  

находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена  персонажей,  где  происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

•  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные буквосочетания.  

Звуко-буквен-ные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные 

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

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед  

гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r»  (there  is/there  are).  Ударение  в  слове,  фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

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

тематики  начальной  школы,  в  объёме  500  лексических  единиц  для  двустороннего 

(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное  представление  о  способах 



словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений: 

повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.  Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate  well.)  сказуемым.  

Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,  please.)  и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые  предложения  с  союзами  and  и  but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма  глагола.  Глагол-связка  to  be.  Модальные  глаголы  can,  may,  must,  have  to.  Глагольные 

конструкции  I’d  like  to  …  .  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе (образованные  

по  правилу  и  исключения),  существительные  с  неопределённым,  определённым  и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  по правилам и 

исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные, вопросительные,  

указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (some,  any  —  некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

 

7. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

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

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения «Угощение», 

«Внешность»; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; «Приглашение на 

день рождение» «Подарки» «Полезная еда» 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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



II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

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

реагировать на услышанное; 

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

изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

I. Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

- заполнять простую анкету; 

 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, слов); 

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

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

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

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции; 



- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

аудирования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

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

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

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

артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present  модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в 

Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи 

употребления); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

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

прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия ( 

often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

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

учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

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

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

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

словосочетаний, простых предложений; 

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

тематики начальной школы; 

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

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

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

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 



4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

8. Критерии и нормы оценки знаний 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

В УМК “EnjoyEnglish” учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти 

(кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела “Progress check”, 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме 

и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде 

всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Итоговый контроль 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор 

ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, 

экономит время выполнения работы. 

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с 

элементами диалога. 

Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам: 

- правильное произношение читаемых слов; 

- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке он может 

читать несколько медленнее, чем на родном); 

- соблюдение ударения и смысловой паузации; 

- соблюдение правильной интонации; 

- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит оценить его 

понимание прочитанного). 

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на 

уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном 

тексте (клоуз- процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией 

общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог 

этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии 

с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить родителей 

купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или разыграть с одноклассником знакомство 

в международном лагере отдыха. 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем 

выполняют задание; 

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, 

позволяющие оценить понимание прочитанного; 

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков. 

После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе 

и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 

 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полномсоответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения 

учителем ведутся, коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов 



Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

Регулятивные: 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и познавательных) оценивается 

листами наблюдений 1 раз в четверть. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (внешний 

контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, представленными в блоке « 

Ученик научится» ко всем разделам программы по английскому языку в основной школе: 

- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо; 

- языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография, орфография; 

фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи. 

Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы. 

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, творческая работа, 

презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по предмету. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:поддерживать высокую учебную 

мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 

навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Критерии итоговой оценки 

Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий уровень 

накопительной оценки. 

Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень накопительной 

оценки, соответствующий отметки «хорошо». 

Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений 

Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых результатов, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 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 которой 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. 

Аудирование 

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. 

 

Формы и средства контроля 

 

         В УМК “Enjoy English” (2, 3 классов) материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой 

четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progress Check), которые позволяют 

оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой  и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен 

на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.             

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор 

ответа.                                                               

          Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа,  снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, 

экономит время выполнения работы.             

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с 

элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам:                               

 -  правильное произношение читаемых слов; темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных 

особенностей ребёнка: на английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родом);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации; 

-соблюдение правильной интонации;                                                                                                  

-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит оценить его 

понимание прочитанного).             

         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом.             

        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на 

уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном 

тексте (клоуз- процедура).             

       Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-ответ другу по 

переписке, рассказав о себе.          

        Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной 

ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв 

диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.             

           Проверочные задания (“Progress check”) состоят из двух частей: письменной (Part 1) и устной (Part 2).  

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно. Предполагается, что третьеклассники сначала выполняют первую 

(письменную)  часть проверочной работы:             

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем 

выполняют задание;             

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, 

позволяющие оценить понимание прочитанного;             

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико - грамматических навыков .;             



- пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке).             

          После того как  второклассники и третьеклассники выполнили письменную часть работы, они 

беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; о том, что надо делать, чтобы быть 

здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками. Если учитель не успевает за время урока  “Progress 

check” побеседовать со всеми учащимися, для этого предусмотрены резервные уроки 17, 31, 51, 66-67 

(“Revision”). На этих уроках можно закончить опрос учащихся; провести работу над ошибками, 

допущенными в проверочной работе; выполнить дополнительные упражнения в рабочих тетрадях; 

предложить учащимся оценить себя, используя весёлые картинки-отметки.             

         Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных 

заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность лексико-грамматических 

навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам, то есть 3,5 и выше дают 

4 балла, а 4,5 и выше дают 5 баллов. Оценить умения учащихся в монологической речи можно по 

следующим параметрам: соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, диапазон 

используемых лексических средств, относительная грамматическая корректность, относительная 

фонетическая корректность.             

         Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим критериям: способность к 

коммуникативному взаимодействию (использование фраз, стимулирующих общение), объём, диапазон 

используемых лексических средств, относительная грамматическая корректность, относительная 

фонетическая корректность. Все перечисленные критерии одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 

целом. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Литература для учащихся 

•Биболетова М.З. и др.  Enjoy English: Учебник английского языка для 4 класса. /М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. – Обнинск: Титул, 2011. – 128 с.: ил. 

•Биболетова М.З.,  Н.Н.Трубанева. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса. 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2011. – 56 с.: ил 

Литература  для учителя 

•Биболетова М.З. и др.  Enjoy English: Учебник английского языка для 4 класса. /М.З. Биболетова, , 

Н.Н.Трубанева. /– Обнинск: Титул, 2011. – 128 с.: ил. 

•Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса. «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 

2011. – 56 с.: ил. 

•Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Н.Н. Трубанева. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 класса ОУ. – Обнинск: Титул, 2011. – 120 с. 

•Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику английского языка «Enjoy 

English »: 4 класс.– М.: ВАКО,  2011.– 192 с.:  - ( В помощь школьному учителю). 

•Примерная основная образовательная программа. Начальная школа. (английский язык) /[сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

•Авторская программа  к курсу “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных школ, М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева, -Обнинск: Титул, 2008. 

 7. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС-2), 2009. 

 

10. Описание  материально-технического обеспечения образовательной  деятельности 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов 

2. Алфавит (настенная таблица) 

3. Транскрипционные знаки ( карточки) 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

6. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

7. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

8. CD записи к УМК, используемые для изучения иностранного языка 

9.  Телевизор 

10.  Компьютер 

 

 

 

 


