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1.Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательном учреждении начального общего образования на основе линии 

УМК «Английский с удовольствием» авторов  Биболетовой М.З., Денисенко О.А., 

Трубаневой Н.Н. Программа разработана с учѐтом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку  на основе авторской программы 

курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» (Enjoy-English) для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева  - 

Обнинск: Титул, 2013. 

Цели и задачи курса 

  Развивать речевые и познавательные способности учащихся, опираясь на их 

речевой опыт в родном и в иностранном языке, - вот важнейшая задача, которая ставится 

учебным курсом «Enjoy-English». Следующей задачей данного УМК  ставится 

организация работы детей таким образом, чтобы постепенно формировать у них 

потребность в совершенствовании своих знаний, в самостоятельной работе над языком.  

 

 В процессе обучения по начальному блоку  курса «Enjoy-English» (2-4 класс) важно 

реализовать следующие цели: 

1.Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей  и 

интересов младших школьников; 
2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 
3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 
4. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 
5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 
6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 
7. Развитие  эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 
8. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 
9. Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД, что 

заложит основы успешной учебной деятельности по овладению ИЯ на следующей 

ступени образования. 
   В курсе «Enjoy-English» сохранены все основные принципы: приоритет 

коммуникативной цели в обучении английскому языку, соблюдение деятельностного, 
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личностно-ориентированного характера обучения, сбалансированное и взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности, учет опыта детей в родном языке, развитие 

когнитивных способностей учащихся, использование современных эффективных 

технологий обучения, социокультурная направленность процесса обучения английскому 

языку. 

Ведущими формами работы с учащимися являются: парная, коллективная, 

групповая, индивидуальная, самостоятельная.  

В содержание программного материала на первой ступени обучения включен 

национально-региональный компонент (до 10% от учебного времени), реализуемый путем 

совмещения и выделения отдельных часов, а также выделения дополнительных часов на 

отдельные темы в связи с возможностями базисного учебного плана. 

Анализируя содержание данного УМК можно вычленить некоторые его особенности:  

 Технология обучения, основанная на комплексном подходе к обучению всем видам 

речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму; 
 Сюжетное, логичное построение каждого урока, проведение параллелей между 

последующими уроками, уроки, связанные между собой тематикой общения, но 

имеющие новое наполнение и форму предъявления, что способствует прочному 

усвоению материала и при этом поддерживает интерес к теме, над которой идет работа 

уже не один урок подряд; 
 Использование различных эффективных приемов формирования произносительных 

(от неосознанной имитации к осознанной с объяснением и имитации основанной на 

сопоставлении с родным языком), лексических (наглядный, действенный, реже 

переводный способ) и грамматических навыков (имитативный (как речевой образец) и 

сознательный пути) в зависимости от характера явления.  

 

     
Место учебного предмета в учебном плане 

По годовому календарному учебному графику учебный год в начальной школе 

составляет 34 учебных недели, по школьному учебному плану 2 часа в неделю в каждом 

классе (68 часов в год). Авторская программа по английскому языку рассчитана на 68 

часов в год, что полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Распределение часов по темам сделано на основании методических рекомендаций 

М.З. Биболетовой и авторского учебника.  

 

 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание 

предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ российской гражданской идентичности, то есть осознания себя 

как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего 

бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 
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фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут развиты: 

1.Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

-элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

-первоначальный опыт межкультурного общения; 

-познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:  

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);  

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);  

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);  

– выявление языковых закономерностей (выведение правил);  

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);  
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– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);  

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор);  

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции  

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);  

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);  

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объѐма). У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности  

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  

–логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста);  

e. способности к решению речемыслительных задач 

-формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);  

– иллюстрирование (приведение примеров);  

– антиципация (структурная и содержательная);  

–выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерѐдности);  

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);  

f. психические процессы и функции  

–такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

–память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти);  

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:  

g. специальные учебные умения  

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;  

– пользоваться электронным приложением;  

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.);  

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

–сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно;  

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной;   – вести диалог, учитывая позицию 

собеседника;  

– планировать и осуществлять проектную деятельность;  
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– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);  

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей;  

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений. 

 

1) Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» во 2 классе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

 Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе 

является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о животном, школьных 

принадлежностях) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах изучаемой сферы общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 
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Обучающийся 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В говорении выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

2) Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 3 классе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 3 - м классе 

является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Предметные результаты 

Предметные результаты должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Говорение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
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- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебныхи 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



 

12 
 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

- различать оглушение/ неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3) Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных ролей 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе  
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являются общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. 

Предметные результаты 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), 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 об одноклассниках 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 нем 

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, построенном 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 научится: 

- 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); 
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- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;- 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 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 правила 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, 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 

определенным/неопределенным/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 научится: 

- узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't any); 
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- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often,sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен:  

знать/понимать:  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "когда?"), и 

отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; - ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы на иностранном языке;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

       3.Содержание учебного предмета 

           Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

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

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

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). 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья.  Мое имя, возраст, 

что умею/ не умею 

делать. Я и моя 

семья. Члены семьи, 

их имена, черты 

характера.  

Любимые занятия 

членов семьи 

(спортивные занятия 

и игры). Совместное 

времяпрепровожден

ие. Отдых с семьей. 

Выходной  день (в 

лесу, цирке, 

зоопарке, на ферме) 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. 

Подарки. Прием и 

угощение гостей. 

Поведение за 

столом. Любимая 

еда. Покупка 

продуктов в 

магазине.  

Выходные в кругу 

семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои 

любимые занятия. 

Помощь родителям по 

дому. Поведение в семье 

и гостях. Выходной 

день: пикник. В 

магазине: «Одежда и 

обувь». Покупка 

продуктов в разных 

упаковках. Вежливый 

разговор за столом. 
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Мой день.  Занятия в будни и 

выходные дни. 

Мой день. 

Распорядок дня. 

Мои любимые занятия в 

будни и выходные дни. 

Мой дом.    Английский дом, мой 

дом, моя квартира, моя 

комната. 

Я и мои друзья.  Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем, актерами 

театра. Приветствие, 

прощание. Мои 

друзья: внешность, 

черты характера, что 

умеют/не умеют 

делать, совместные 

игры, любимые 

занятия. 

Имя, возраст, 

внешность, характер, 

что умеют/ не умеют 

делать. День 

рождения друга. 

Подарок и 

поздравления для 

друга. Письмо 

зарубежному другу: 

обращение, 

прощание, 

оформление 

конверта. 

Письмо зарубежному 

другу. 

Мир моих 

увлечений.  

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. 

 

Здоровый образ 

жизни: правильное 

питание, 

необходимость 

занятий 

физкультурой. 

Занятия в разное 

время года. Мир 

моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Мир моих увлечений. 

Моя школа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия. 

 Мой день, 

распорядок дня. 

 

 

 

 

 

 

Моя школа, классная 

комната.  Занятия в 

школе (на уроке и 

перемене). Школьные 

принадлежности. 

Школьные учебные 

предметы. Школьные 

истории. 

Мир вокруг 

меня.  

Мой домашний 

питомец: его имя, 

возраст, характер, 

что умеет делать. 

Животные в цирке, 

на ферме и в 

зоопарке. 

Любимое животное.  Дикие и домашние 

животные. Как люди и 

животные помогают 

друг другу.  

Погода.   Любимое время 

года. Занятия в 

Любимое время года. 

Погода. Занятия в разное 

время года. 
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разное время года. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  

Общие сведения: 

название, столица.  

Названия стран и 

городов, столицы. 

Праздники: день 

рождения, 

Рождество и Новый 

год.  

Названия стран и 

городов, столицы. 

Праздники: день 

рождения, Рождество и 

Новый год. Жизнь в 

городе и селе.  

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы и 

телевизионные 

передачи.  

Литературные 

персонажи детских 

произведений (имена 

героев книг, черты 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни) 

Английские сказки, 

рифмовки, стихи, 

песни. Сказочные 

персонажи, герои 

детских стихов, 

сказок и рассказов. 

Английские сказки, 

рифмовки, стихи, песни. 

Сказочные персонажи, 

герои детских стихов, 

сказок и рассказов, 

герои этнических 

легенд, черты характера, 

что умеют делать, 

любимые занятия. 

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 
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Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные 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 объѐме 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, -1st, -Jul, -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 распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная 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 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (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. 
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4.Тематическое планирование 

 1 год обучения, 2 класс 68 часов  

Тема 

(кол-во 

часов) 

Содержание В том числе 

ЭКК 

 

КР прое

кты 

Привет, 

Английский 

язык! 

(18) 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

актерами кукольного театра (зверями, известными 

персонажами детских произведений). Мое имя, возраст. 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Что я 

умею/не умею делать (учебные действия, простые 

действия). Школьные принадлежности. Цвета. 

 

2     

 

Добро 

пожаловать в 

наш театр! 

(14) 

Мои любимые занятия: что я умею/не умею делать 

(учебные действия, спортивные занятия и игры). Мой 

питомец (любимое домашнее животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать. Игрушки. 

Проект «Алфавит». 

2 1 1 

Давай читать 

и говорить 

по-

английски! 

(20) 

Выходной день (в зоопарке, в цирке, на ферме). Мои 

друзья и я (внешность, характер, что умеют/не умеют 

делать). Любимые животные.  

Проект «Забавная закладка». 

 

2 1 1 

Познакомься 

с моими 

друзьями! 

(16) 

Мои любимые персонажи: их внешность, характер, что 

они умеют делать. Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. Праздник «Встречайте гостя из Англии!» 

Проект «Мой друг». 

 

1 1 1 

 Итого: 68 часов                                                                                                 7      3           3 

 

2 год обучения, 3 класс 68 часов  

Тема 

(кол-во 

часов) 

Содержание В том числе 

ЭКК КР прое

кты 

Добро 

пожаловать в 

Лесную 

школу! 

(18) 

Мой друг и я. Виды спорта. Еда. Угощаем друзей. 

Составляем меню. В магазине.  

Проект «Меню школьных завтраков». 

 

2 1 1 

Веселые 

уроки лесной 

школы. 

(14) 

Этикет за столом. Описание животного. Характер и 

привычки домашнего питомца. Что делать, чтобы быть 

здоровым. Дни недели. Поздравление с Новым Годом и 

Рождеством. Письмо Санта-Клаусу. 

Проект «Рождественская открытка» 

1 1 1 

Разговор о 

новом друге. 

(20) 

Герой сказки. Времена года. Любимое время года. 

Заветные желания. День рождения. Подарки, 

поздравления. В магазин. Письмо другу.  

Проект «Поздравительная открытка ко Дню 

Рождения». 

 

2 1 1 
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Рассказываем 

истории и 

пишем 

письма своим 

друзьям. 

(16) 

Житель далекой планеты. Описание героя сказки или 

мультфильма. Мнение о прочитанной сказке. Что делаем 

в разное время суток. Режим дня. Рекомендации по 

соблюдению распорядка дня. В бюро находок.  

Проект «Письмо ученику лесной школы!». 

2 1 1 

 Итого: 68 часов                                                                                             7            4       4 

 

3 год обучения, 4 класс 68 часов  

Тема 

(кол-во 

часов) 

Содержание В том числе 

ЭКК КР прое

кты 

Времена года 

и погода  

(9) 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время 

года. Сказки о лягушке-путешественнице и о временах 

года.  

 

1 1  

Мой дом 

(10) 

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

Сказка о приключениях английского мальчика.  

Проект «Мы посетим волшебную страну на 

следующих выходных». 

 

1 1 1 

Жизнь в 

деревне и в  

городе 

(10)  

Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого 

города в цветущий сад. Дикие и домашние животные. Как 

люди и животные помогают друг другу. Страна 

изучаемого языка (общие сведения). 

 

2 1  

Сочиняем 

истории и 

сказки 

(9) 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

Английские сказки: «Маленькая умная птичка», «Волк и 

овечка». История о том, как Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и Новому Году.  

Проект «Давайте напишем сказку!». 

 

 1 1 

Я и моя 

семья 

(10) 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 

Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. 

Английские сказки. Вежливый телефонный разговор. 

Поведение в семье и в гостях. 

 

1 1  

Покупки 

 

(10) 

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия. Английская 

сказка «Слоненок и его новая одежда». Покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак.  

Проект «Современный модный журнал для звезд». 

 

 1 1 

Школа-это 

здорово! 

(10) 

Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Мир 

моих увлечений. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории. Английская сказка об 

умении находить общий язык с соседями «Король и сыр». 

Любимые детские произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи.  

2 1 1 
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Проект «Диплом».  

 

 Итого: 68 часов                                                                                        7         7          4 

 

5. Система оценки достижений обучающихся 
В УМК «Enjoy English» (2 класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 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 работ и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 

чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических 

и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания 

на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся 

в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая 

знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

 В УМК ”Enjoy English”(3 класс) материал поделѐн на 4 больших раздела. В конце 

каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progress 

check), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

 В УМК ”Enjoy English”(4 класс) материал поделѐн на 7 разделов. В конце каждого 

раздела предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Test yourself), 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

 Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развѐрнутого ответа, 

снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения 

работы. 

 Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ 

другу по переписке, рассказав о себе. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им 

предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также разыграть диалог этикетного характера. Проверочные задания состоят из двух 

частей: письменной и устной. Ученики дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его 

основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание. Затем читают 

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

задания. Затем выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических 

навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образец. После письменной части 

ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают 

диалоги с одноклассниками. Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти 

отметок за выполнение отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; 
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за сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним 

арифметическим, округляемым по общим правилам. 

 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии 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 ребѐнка. 

 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: 

- 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

  

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 выставляется 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 

Критерии оценки предметных результатов 

Уровни 

учебных 

Нормы оценки предметных результатов Оценка 

результатов 
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достижений 

учащихся 

и отметка 

Базовый Учащийся: 

-самостоятельно и логически воспроизводит 

значительную часть учебного материала; 

- выполняет практическое задание в соответствии с 

инструкцией учителя; 

- понимает учебный материал, приводит примеры, 

использует полученные знания и умения в стандартных 

ситуациях; 

- может самостоятельно и обоснованно выбрать 

лексический, грамматический материал для выполнения 

учебного задания; 

- с помощью учителя и учащихся выполняет перевод, 

построение высказывания, выделяет необходимый 

материал и применяет изученные способы решения 

учебной задачи. 

Объем правильно выполненных однотипных тестовых 

заданий – 55-74%. 

Удовлетво-

рительно 

Отметка «3» 

Повышенный Учащийся: 

- владеет глубокими знаниями и умениями по предмету; 

- аргументированно использует полученные знания и 

умения в обычных и нестандартных ситуациях; 

- умеет находить и анализировать дополнительную 

информацию; 

- самостоятельно выполняет перевод, построение 

высказывания, выделяет необходимый материал и 

применяет изученные способы решения учебной задачи. 

Объем правильно выполненных однотипных тестовых 

заданий – 75-94% 

Хорошо 

Отметка «4» 

Высокий Учащийся: 

- имеет системные знания и умения по предмету, 

осознанно использует их во всех ситуациях, в том числе 

проблемных; 

- правильно, обоснованно использует дополнительную 

информацию для выполнения учебного задания; 

- самостоятельно выполняет перевод, построение 

высказывания, выделяет необходимый материал, 

применяя при этом соответствующие знания и умения, 

изученные способы решения учебной задачи. 

Объем правильно выполненных однотипных тестовых 

заданий – 95-100%. 

Отлично 

Отметка «5» 

Пониженный  Учащийся: 

- знает отдельные факты, лексические единицы по 

изученной теме, грамматические явления и т.п. 

- воспроизводит учебный материал с помощью учителя, 

может выполнить отдельные задания из ряда, алгоритма; 

- придерживается последовательности при построении 

предложения. 

Объем правильно выполненных однотипных тестовых 

заданий – менее 50 %. 

Неудовлет-

ворительно 

Отметка «2» 

Низкий Учащийся: Плохо 
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- имеет фрагментарные представления по предмету; 

- описывает некоторые события. Факты из ряда изучаемых 

в теме, распознает отдельные лексические единицы, 

грамматические явления. 

Объем правильно выполненных однотипных тестовых 

заданий – менее 10 %. 

Отметка «1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


