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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2 -4 классов для 2 -4 классов 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013-2014 год. Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

Программа отвечает требованиям времени,  обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной. Программа соответствует стратегической линии развития общего 

образования в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании 

иностранных языков в школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и 

место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса; личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного предмета;  учебно-методический комплекс по предмету; календарно – 

тематическое планирование; характеристику контрольно-измерительных материалов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

Иностранный язык является одним из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Английский язык, так же как русский язык и литературное чтение,  является предметом 

филологического цикла. Он является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
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информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным 

языком способствует формированию всесторонне развитой, социально активной личности, 

открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, обеспечивает  

установления с ними  деловых и культурных связей. Все это повышает значимость предмета 

«иностранный язык» как учебной дисциплины.  В последнее время стало очевидно, что 

успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов.   

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение английского языка способствует расширению лингвистического кругозора 

учащихся, формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».   

Курс иностранного языка должен  соответствовать  возрастным особенностям младших 

школьников. Учащиеся данного возраста очень, активные, любознательные, эмоциональные.  

Мы должны помнить, а главное правильно представлять  себе особенности детей младшего 

возраста, чтобы грамотно организовать учебный процесс. В возрасте от 7 до11 лет у детей  

хорошо развита долговременная память. Ребёнок способен запоминать материал достаточно 

в большом объёме. Усвоение нового речевого материала легче всего происходит в игровой 

форме. «Игра создаёт прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает 
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усвоению языка в любом возрасте, но в младшем школьном возрасте она особенно 

продуктивна». (М.З. Биболетова) 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. 

Элементарная коммуникативная компетентность представляет собой, умение и 

готовность учащихся  младших классов осуществлять межличностное  общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в определённых  типичных 

ситуациях, которые доступны учащимся младшего школьного возраста. Отсюда следует, что 

при обучении иностранному языку, следует ставить следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников;  элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Исходя из сформулированных целей, определяются следующие задачи: 

 создать благоприятный  психологический климат для преодоления речевого барьера 

и использовать иностранный язык как средство общения; 
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 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в 

ходе усвоения нового материала,  в процессе его участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику добиться 

взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими)  на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор;  направить на освоение элементарных  

лингвистических  представлений, которые доступны для младших школьников и 

необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 

компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей  в процессе обучающих игр, инсценировок на 

иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

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

бытового, семейного, учебного общения. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке,  чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство 

с образцами детского зарубежного фольклора;  вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Английский язык»  по рабочей программе в начальной школе 

выделяется 204 учебных часа, из них во 2-м классе 68 часов (2 часа в неделю), в 3-м классе 

68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с базовым 

учебным планом. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладения языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связанно с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (204 ЧАСА) 

Программа  

по ФГОС 

Коли

честв

о 

часо

в 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

9 Приветствие. 

Знакомство с 

одноклассник

ами, 

учителем, 

актерами 

театра. Моё 

имя, возраст,  

что я умею 

/не умею  

делать 

7 часов 

Проект “The 

ABC” (1 час) 

Знакомство 

( имя, возраст, 

что умею 

делать)   

3 часа  

- 

Я и моя семья.  
Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

50 

20 

 

Я и моя 

семья. Члены 

моей семьи, 

их имена. 

Мой питомец 

                                                                                                         

Моя семья, как 

ты помогаешь 

своей семье? 

Телефонный 

разговор. Будь 
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(любимое 

животное), 

его имя, 

возраст, 

характер, что 

умеет делать.   

9 часов 

Проект “A 

Funny 

Riddle” (1 

час) 

вежливым. 

Сказка « 

Почему кот 

умывается 

после еды?» 

10 часов 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

20 - Прием и 

угощение 

друзей. 

Любимая еда. 

Покупка 

продуктов в 

магазине. 

3 часов + 

проект «Меню»  

1 час 
Мой день. 

Распорядок 

дня. Как Тайни 

проводит свой 

день.   

9 часов 

В магазине: 

как сделать 

покупку, как 

пройти. 

Покупка 

одежды. 

Покупка 

продуктов в 

разных 

упаковках и в 

разном 

количестве: 

литр, кг, 

кусочек и т.д.     

Типичный 

английский 

завтрак 

6 часов 

+проект 

«Модный 

журнал» 1 час 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

10 Рождество 

1 час 

Семейные 

праздники  

3часа + 

РОЖДЕСТВО 

1час + 

Проект «День 

рожднния!» 

1 час 

День рождения 

друга (день, 

месяц). 

Подарок и 

поздравления 

для друга. 

3 урока 

Рождество  

1 час 

Мир моих увлечений.  
Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. 

35 

15 

 

Мои 

любимые 

занятия: что я 

умею/не умею 

(учебные 

 

Здоровый 

образ жизни 

2 часа 

 

Мир моих 

увлечений. 

Любимые 

произведения.  

4 часа 
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действия, 

спортивные 

занятия и 

игры)  

10 часов 
 

 

 

Выходной день (в зоопарке, в 

цирке), каникулы. 

10 Выходной 

день (в цирке, 

зоопарке, на 

ферме)  

7 часов 

Пикник 

1 час + 

проект 

«Каникулы в 

сказочной 

стране» 1 час 

Выходной в 

кругу семьи 

2 часа 

 

Я и мои друзья.  
Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия.  

35 

15 

 

Мои друзья: 

их внешность, 

характер. Что 

умеют /не 

умеют делать. 

13 часов+ 

проект “My 

Friend” (1 

час) 

  

 

Мои друзья: 

внешность, 

характер, что 

умеют /не 

умеют делать.   

3 часов 

  

- 

Письмо зарубежному другу. 10   Письмо 

зарубежному 

другу: 

обращение, 

прощание, 

оформление 

конверта. 

Сказка о 

волшебном 

почтовом 

ящике. 

9 часов  + 

проект 

«Письмо» 

1 час 

- 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

10 Любимые 

животные. 

3 часа  

Любимое 

животное. 

3  часа 

 Домашние 

животные 

2 час 

 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

10 Школьные 

принадлежнос

ти 

2 часа 

 Моя школа. 

Моя классная 

комната. Что 

мы делаем в 

школе? Вы 

можете 
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встретить 

много 

прекрасных 

людей в 

школе. 

Школьные 

принадлежнос

ти. Школьные 

истории 

10 часов + 

проект 

«Диплом» 

1 час 

Мир вокруг меня. Мой дом/ 

квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

20     Английский 

дом. Мой дом, 

квартира и 

комната. Моя 

классная 

комната. Как и 

где живут 

герои 

знакомых 

сказок.   

7 часов 

Природа. Любимое время года. Погода. 12  Любимое 

время года 

4 часа + 

ПРОЕКТ (1ч) 

Любимое 

время года, 

погода, 

занятия в 

разные 

времена года. 

Планы на 

будущее. 

Сказка о 

лягушке-

путешественн

ице и сказка о 

любимом 

времени года 

ослика. 

9 часов 

Страна /страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. 

6 1 час 1 час Жизнь в 

городе и селе. 

Дикие и 

домашние 

животные. Как 

люди живут и 

помогают друг 

другу. 

4 часов 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

30 Мои 

любимые 

персонажи 

детских 

 Любимые 

детские 

произведения 

моих 

Мир моих 

фантазий: 

сочиняем 

истории и 
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английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 

произведений

: их 

внешность, 

характер, что 

они умеют 

делать  

2 часа 

Подготовка к 

школьному 

празднику: 

инсценирован

ие английских 

сказок 

зарубежных 

сверстников  

4 часа 

зарубежных 

сверстников: 

сказки, песни, 

стихи. 

Инсценированн

ые сказки. 

7 часов 

Английские 

сказки 

( на пяти 

уроках) 

 

сказки Англ 

сказки   

7 часов  

Английские 

сказки  

(на десяти 

уроках) 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

ситуаций общения ( в школе, во время 

совместной игры, за столом, в 

магазине) 

7 2 часа    2 часа 2 часа 

Резерв   ±2 ±2 ±2 

Итого    204 часа (198 + 6 часов 

резерв) 

198 68 68 68 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык 

(204 ч) 

 
Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Метапредметные умения 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст, 

город, страна. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). (9 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, 

 развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 
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внешность, черты  характера, 

увлечения/хобби, 

профессии. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого 

Валентина. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби 

(чтение, 

коллекционирование, 

конструирование,  

рисование,  музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, 

зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые 

сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке). Школьные 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, 

возраст, день рождения,  

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Помощь другу. (15 ч) 

Переписка с зарубежными 

друзьями. 10 ч) 

Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

(10 ч) 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. 

Школьные праздники. (10 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;   

формирование основ 

умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности – 

умение принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

становление основ 

гражданской идентичности 

и мировоззрения 

обучающихся; 

уважать и принимать 

ценности семьи и общества 

формирование 

самоидентичности  «семья», 

«народ», «страна»; 

готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и обществом; 

выполнять правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни.  

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника;  

овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей 

тетрадью,справочными 
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ч) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, размер, 

предметы мебели и 

интерьера. Мой город/село 

(общие сведения). (20 ч) 

Любимое время года. 

Погода. Занятия в разное 

время года. (12 ч) 

Природа: растения и 

животные. Домашние и 

дикие животные. Места 

обитания. (10 ч) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица, крупные города. 

Литературные персонажи  

книг,  популярных среди 

моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, 

черты характера, что 

умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых 

популярных английских 

сказок. Произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы  речевого 

и  неречевого этикета 

англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной 

игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). (30 ч) 

материалами и 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального 

общего образования (в том 

числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 

определение общей цели и 

пут ей её достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового 

и межкультурного 

общения; 

Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивать о чём-либо. 

Попросить о чём-либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

умения выбирать 

адекватные языковые и 
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• диалог-расспрос; 

• диалог - побуждение к 

действию. 

Монологическая форма: 

•основные   

коммуникативные типы 

речи 

(речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 

• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

•восприятие на слух и 

понимание небольших 

сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Чтение 

•  Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на 

образец: 

 поздравление с 

праздником; 

 краткое личное 

письмо 

завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая 

своё отношение. 

Характеризовать, называя 

качества лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

Понимать в целом речь 

учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью 

понимать речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально 

реагировать на 

услышанное. При 

опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте (о 

ком, о чём идёт речь, где это 

происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

Составлять собственный 

текст по аналогии. 

При непосредственном 

общении 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по 

контексту. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать 

основное содержание. 

Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев 

с точки зрения их 

соответствия принятым 

нормам морали. 

активное использование 
речевых средств и средств 
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информацию, так и детали. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать содержание. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о 

нём. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец). 

Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец) 

 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникатив ных 

и 

познавательных задач; 

  передача и интерпретации 

информации в соответствии 

с 

коммуникативными и 

познавательны ми задачами 

и технологиями учебного 

предмета; 

в том числе умение вводить 

текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) 

в цифровой форме и 

анализировать изображения, 

звуки, измеряемые 

величины, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

 овладение логическими 

действиями срав нения, 
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анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным 

понятиям; 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредств ом учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными 
сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социаль ных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного 

предмета; 

овладение базовыми 
предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими существенны 

е связи и отношения между 

объектами и процессами; 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского 

алфавита. Звукобуквенные 

соответствия.   

Буквосочетания.  Знаки 

транскрипции. 

Апостроф. Основные 

правила чтения  и 

орфографии. Написание 

наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный 

словарь 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов, 

соблюдение норм 

соединения отдельных букв, 

принятых в английском 

языке). 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Вставлять 

пропущенные буквы. 

Использовать 

транскрипционные значки 

для создания устных 

образов слов в графической 

форме. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

знакомых и незнакомых 

слов, содержащих известные 

учащимся орфограммы 

 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского 

языка. Нормы произ-

ношения звуков 

английского языка (долгота 

и краткость гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, редукция  

гласных в неударных 

слогах, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). Связующее «г». 

Различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с 

заданным звуком. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи. 
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Аспирация (aspiration). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном 

слове, ритмической группе, 

фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. 

Интонация: основные 

значения восходящего и 

нисходящего тона.  

Ритмико-интонацион-ные 

особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного 

предложений. 

Интонация перечисления 

Интонация 

обстоятельственной группы 

перед обо 

ротом there is/there are и в 

конце предложения. (On the 

desk there is a lamp. There is a 

lamp on the desk.) 

 

Распознавать случаи 

использования связующего 

«г» и соблюдать их в речи. 

Отличать слова, 

произносимые с аспирацией, 

соблюдать аспирацию, где 

это необходимо. 

Отличать дифтонги от 

монофтонгов. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, ритмической группе, 

фразе. 

Соблюдать правила 

членения предложения на 

смысловые группы. 

Различать 

коммуникативный тип 

фразы по её интонации. 

Корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей 

(повествовательное, 

побудительное 

предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие, привлечение 

внимания, утверждение, 

предостережение, 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

удивление - при помощи 

нисходящего, восходящего, 

нисходяще-восходящего 

тонов. 

Правильно произносить 

предложения с однородными 

членами. 

Правильно произносить 

предложения, содержащие 
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оборот there is/there are. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Записывать слова в 

транскрипции. 

Понимать фонетические 

пометы в учебном словаре. 

Оперировать полученными 

из словаря фонетическими 

сведениями в чтении, письме 

и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 

600 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 

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация(-ег/-ог, -tion, -

ist, -ful, -ous, -ant, -ate, -ly, -

teen, -ty, -th); префиксация (-

un); словосложение 

(grandmother, postcard); 

конверсия (play - to play) 

 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспросизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и 

дифференцировать по 

определённым признакам 

слова в английском языке 

(имена собственные и 

нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и 

действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова 

адекватно ситуации 

общения/изображению. 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Группировать слова по их 
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тематической 

принадлежности. Опираться 

на языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные слова, 

слова, образованные путём 

словосложения). 

Догадываться о значении по 

словообразовательным 

элементам, по контексту 

Понимать словарные 

пометы к словам в учебном 

словаре. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Использовать мимику и 

жесты в случаях, когда 

недостаточно языковых 

средств 

Грамматическая сторона речи 

Основные 

коммуникативные типы 

предложения: 

повествовательное, 

побудительное, 

вопросительное. 

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 (Не 

speaks English.), составным  

именным  (My family is big.) 

и составным глагольным (1 

like to dance. She can skate 

well.) сказуемыми. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых образцов. 

Оперировать 

вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении, узнавать 

подлежащее и сказуемое. 

Выражать отрицание при 

помощи отрицательных 

частиц not и по. 

Использовать в речи 

простые предложения с 

простым глагольным, 

составным именным и 

составным глагольным 

сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there 

is/there are. 

Употреблять 

побудительные 
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Безличные предложения  

(It's hot.  It's five o'clock.). 

Предложения с оборотом 

there is/there are. 

Побудительные 

предложения в утвердитель-

ной (Heta me, please!) и 

отрицательной (Don't 

Простые распространённые 

предложения. Предложения 

с однородными членами. 

Сложносочинённые 

предложения с союзами and, 

but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: 

Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), 

Present Perfect. Правильные 

и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to 

do. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы: can, 

may, must, should, have to. 

Неопределённая форма 

глагола. 

Глагольные конструкции 

типа like reading, to be going 

to, I'd like. 

Артикль. 

Существительные в 

единственном и множе-

ственном числе 

(образованные по правилу, а 

также некоторые 

исключения) с определён-

ным/неопределённым и 

нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительного. 

Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах. 

Различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Узнавать и употреблять в 

речи сложносочинённые 

предложения с союзами and 

и but. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в Present, 

Future, Past Simple 

(Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), 

Present Perfect. 

Соотносить употребляемые 

в Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect 

грамматические формы с 

соответствующими 

неопределёнными формами 

(Infinitive). 

Употреблять в речи 

глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

тематики начальной школы. 

Выражать своё отношение 

к действию при помощи 

модальных глаголов (can, 

may, must, should, have to). 

Употреблять в речи 

глагольные конструкции 

типа like reading, to be going 

to, I'd like. 

Различать 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы 
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превосходной степенях, 

образованные по правилам, 

и исключения. 

Местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах), 

притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые 

местоимения 

(much, many, little, few, 

some, any, no) и их 

производные (somebody, 

something, anybody, anything, 

nobody, nothing) 

Наречия времени [today, 

yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes). 

Наречия степени (much, 

little, very). 

Наречия образа действия 

(well, slowly, quickly). 

Количественные 

числительные (до 1000), 

порядковые числительные 

(до 100). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with 

 

 

множественного числа при 

помощи соответствующих 

правил. 

Различать 

существительные с 

определённым/ 

неопределённым и нулевым 

артиклем и правильно 

употреблять их в речи 

существительного. 

Различать степени 

сравнения прилагательных. 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи. 

Оперировать в речи 

личными местоимениями в 

функции подлежащего и 

дополнения, указательными 

и притяжательными 

местоимениями, 

неопределёнными 

местоимениями и их 

производными. 

Оперировать в речи 

некоторыми наречиями 

времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять 

количественные 

числительные (до 1000) и 

порядковые числительные 

(до 100). 

Использовать для 

выражения временных и 

пространственных 

отношений наиболее 

употребительные предлоги 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОГРАММА.  

Личностные результаты. 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 с 

использование накопительной системы оценивания (портфолио),   динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Метапредметные результаты (общеучебные умения и  универсальные учебные 

действия). На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения, 

используя умения, приобретенные на уроках родного языка; наблюдение, сравнение и 

элементарный анализ языковых явлений - звуков, букв, буквосочетаний, слов, 

словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу 

и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 

тематики; умение списывать слова на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученики учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; самостоятельно 

выполнять задания с использованием компьютера. 

Предметные результаты (социокультурная осведомленность и специальные умения)  

Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами популярных сказок, стихами, песнями на 

иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка, учатся пользоваться двуязычным словарем, справочным 

материалом в виде таблиц, схем, правил, вести словарь, систематизировать слова по 

тематическому принципу, понимать интернационализмы, опознавать грамматические 

явления. 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

 

Личностные результаты. 

 

2 класс 3 класс 4 класс 
– осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей; 

–  развивать интерес к 

английскому языку; 

– понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– обращать внимание 

на особенности устных 

и письменных 

высказываний других 

людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор 

слов 

и знаков препинания: 

точка, 

восклицательный 

знак,вопросительный 

знак). 

 

– стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

– развивать уважение к 

английскому языку, 

культуре языка; интерес к 

чтению и письму; 

–  продолжать развивать 

интерес к английскому 

языку; 

– эмоционально 

«проживать» текст, 

развивать 

эмоциональность  

собственной речи; 

 

 

 

 

– продолжать  

развивать интерес к 

английскому языку; 

– формировать 
элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях культуры 

англоязычных стран; 

– понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– обращать 

внимание на 

особенности устных 

и письменных 

высказываний других 

людей. 

 

 



24 

 

 

Метапредметные результаты. 
 

2 класс 3 класс 4 класс 
Регулятивные УУД: 

– определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные 

УУД: 

– ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях);  

– учиться работать со 

словарём. 

Коммуникативные 

УУД: 

– слушать и 

понимать речь 

других;  

– выразительно 

читать 

предложенный текст; 

– учиться работать в 

паре, группе; 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на 

вопросы в тексте; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать 

речь других;  

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

– учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные 

УУД: 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои 

мысли в устной и 
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письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою 

точку зрения; 

– слушать и слышать 

других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

 

 

 

 

Предметные результаты. 

2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать простыми фразами на 

услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, 

слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и 

орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном 

уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского 

алфавита, простые слова и предложения. 

 

Языковая компетенция. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале.  

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, 

а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 
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Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и 

орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, 

соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные 

звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений. 

 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  

устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные 

числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол 

can; глаголы в Present Simple. 

 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и 

глаголы по определённым признакам. 

 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее 

распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные 

слова). 

 

 

 

     3 класс 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 
Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

основное содержание облегчённых текстов с опорой 

на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном материале, соблюдая правила 

произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание 

небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных типов 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и 

фразы, построенные на изученном 

языковом материале;  

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею 

прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом 
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предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы, а также отвечать на вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского 

алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с 

опорой на образец. 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от 

букв; читать слова по транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки 

английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном  

и письменном тексте в пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, 

в единственном и во множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 

20); наиболее употребительные предлоги; модальные 

глаголы  (can,must); глаголы в Present, Past  Simple. 

 

порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть 

небольшие рифмовки, стихи, 

песни; 

- выражать соё отношение к 

услышанному, используя 

изученный лексический и 

грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя  и фамилию по-

английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания 

по образцу. 

 

 

 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для 

уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по 

образцу; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать части речи по 

определённым признакам; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в 

наиболее распространённых 

случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 
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- понимать и использовать в речи 

множественное число 

существительных, образованных не 

по правилам; 

- дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

    4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-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. 

Чтение: 

-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. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о 

себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-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 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-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: 

-догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основное 

содержание текста. 

Говорение: 

-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. 

Письмо: 

-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. 

 

 

Языковая компетенция. 
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праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все английские 

буквы (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. 

Фонетика: 

-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. 

Лексика: 

-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. 

Грамматика: 
-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, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые 

числительные; наиболее употребительные 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

учебника. 

Фонетика: 

-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. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

- понимать значение лексических единиц 

по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, 

двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую лексику в пределах тематики 

начальной школы. 

Грамматика: 

-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 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); 
-выражать свое отношение к действию при 



30 

 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

помощи модальных глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные наречия (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в 

речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: like reading, 

to be going to, I’d like. 
 

 

 
 

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).   
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         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. 

 

  

Перечень проверочных работ (лексико-грамматический тест) 

К

ласс 

Тема 

2 Проверочная работа №1 по теме «Правила чтения, 

лексика» . 

2 Проверочная работа №2 по теме «Построение 

предложения». 

3 Проверочная работа №1 по теме «Приём и 

угощение друзей» 

3 Проверочная работа №2 по теме «Дни недели» 

3 Проверочная работа №3 по теме «День рождения.  
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Почта» 

3 Проверочная работа №4 по теме «Письмо. 

Вопросы другу. Внешность» 

4 Проверочная работа №1 по теме «Времена года. 

Погода. Описываем дом» 

4 Проверочная работа №2 по теме «Город. Село. 

Прошедшее время» 

4 Проверочная работа №3 по теме «Помощь по 

дому. В магазине» 

 

Перечень проектных работ 

К

ласс 

Тема 

2 Проект «Новогодняя открытка» 

2 Проект «Иллюстрация к сказке» 

2 Проект «Мой друг» 

3 Проект «Письмо Санте». 

3 Проект «Подарок на день рождения». 

4 Проект «Dream house». 

4 Проект «Let’s write a fairy tale!». 

4 Проект «MFM (Modern fashion magazine) for 

Stars». 

4 Проект «Diploma». 

 

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 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: 
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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 

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: 

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. 

 

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. 

 



34 

 

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.  

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 оригиналь-

ного текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
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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. 

 

Устная речь 

Монологическая форма 

  

От

метка 

Характеристика ответа 

  Учащийся логично строит монологическое 
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5 высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

  

4 

Учащийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 

не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания 

не менее 6 фраз. 

  

3 

Учащийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

  

От

метка 

Характеристика ответа 

  

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
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единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой 

стороны.  

  

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой 

стороны.  

  

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся 

не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой 

стороны.  

  

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не 

умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования СанПин в начальной школе 

В программе учтены СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в 

отношении: 

 Оборудования классного помещения. Учебные помещения включают: рабочую зону 

(размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения 

(ТСО), зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной 

деятельности. 

      Классная комната оборудована столами ученическими двухместными. Расстановка 

столов трехрядная. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за 

партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха.  

 Организации динамических пауз и гимнастики для глаз и рук в течение урока для 

снятия локального утомления. 

 Учебного процесса с чередованием видов учебной деятельности (7-10- минут 

непрерывная продолжительность одного вида). 

 Объема домашнего задания (ученик должен затрачивать 20-30 минут на 

выполнение задания, так как выполнение задания по всем предметам занимает 1, 5 часа). 

 Просмотра видеозаписи, прослушивания аудиозаписи (не превышает 10 минут). 

 

Учет возрастных особенностей младших школьников 

    Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младших школьников, для которых 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Дети в этом возрасте от природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко всему 

новому, у них богатое воображение. В то же время, у них слабо развиты навыки общения в 

коллективе, они еще не умеют подчиняться правилам поведения в группе, постоянно 

нуждаются во внимании учителя, не могут долго концентрироваться на выполнении одного 

задания. Поэтому, чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского 

языка УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 10-15 минут. Это означает, 

что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, 
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рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование, 

разыгрывание диалогов, исполнение песен, рифмовок, постановку пьесок и др. Большое 

значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с 

другими предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает 

мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности 

младших школьников.     

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

   В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

    Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

    В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 ·построение простейших моделей объектов и процессов. 

   ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА 

 

1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Москва  «Просвещение» 2010 

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные 

языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные  языки в 

школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  

5. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 класс – Пермь,  

2008/ - 19 c. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2. Печатные пособия 

3. Информационно-коммуникативные средства 

4. Экранно-звуковые пособия  

5. Технические средства обучения 

6. Оборудование класса 
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Наименования объектов  

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

1. Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку для 2-4 класса   

2. Стандарт общего образования по 

иностранному языку.  

3. Примерная программа начального 

общего образования по иностранному 

языку. 

4.  Английский язык. Рабочие 

программы 2-4 классы. 

5. Книги для учителя к УМК   для 2-4 

классов. 

6. Двуязычные словари. 

Библиотечный фонд комплектуется 

полными комплектами учебников, 

которые рекомендованы Минобрнауки  

РФ как соответствующие новому 

ФГОС 2012 г. 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Грамматические таблицы. 

3. Контрольно-измерительные 

материалы по английскому языку 

(контрольные работы, тесты)  

4. Карта (ы) стран(ы) изучаемого 

языка, 

Карта Европы 

5. Плакаты по англоговорящим 

странам. 

Таблицы, карты, флаги, фотографии 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях.  

Аудиозаписи к учебникам   по 

английскому языку для 2-4 классов 

Аудиозаписи используются для работы 

над  языковым материалом, а также 

для развития основных  видов речевой 

деятельности.  

Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  общего 

образования.  

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 
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Наименования объектов  

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

выделяемой  в стандарте начального 

общего образования.  

Таблицы, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте 

начального общего образования  

Мультимедийный компьютер  Тех. требования: графическая 

операционная система, Аудио-видео 

входы/ выходы. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками.  

Прикладные программы  ( текстовые, 

табличные, графические, видео и 

презентационные).  

Средства телекоммуникации Интернет 

  

Мультимедийный проектор Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

Классная  доска с магнитной 

поверхностью  

 

 

Ученические столы с набором стульев  

Стол учительский с тумбой  

Экспозиционный экран  Минимальный размер 

 1, 25Х 1,25 м 

Сетевой фильтр-удлинитель    
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УМК “English 2-4” созданы с учетом требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности для реализации 

образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные 

пособия линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество 

обучения английскому языку. 

 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-

грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении контрольных работ, 

представлены в рабочей тетради на печатной основе Биболетовой М.З.  и др. Enjoy  English, а 

также в учебно-методических пособиях:  

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс», составитель 

Г.Г.Кулинич.; 

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс», составитель 

Г.Г.Кулинич.; 

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс», составитель 

Г.Г.Кулинич. 

2) текущий контроль осуществляется через устный опрос;  

3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса 

проводятся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения 

содержания предмета школьниками. При этом первая контрольная работа рассчитана на 

проверку уровня достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет 

уровень достижения планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями 

реализуемой авторской программы. Материалы итогового контроля представлены в 

приложении 1. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА СТУПЕНИ НОО 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
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приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

        Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обосно-

вание собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

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

готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

        • будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

        • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

        1) Коммуникативные умения 
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        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: 

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

вопросы; 

        • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

        • составлять краткую характеристику персонажа; 

        • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

        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 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 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/немецкого 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 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. 
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        Письмо 

        Выпускник научится: 

        • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

        • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

        • писать 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). 

        2) Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 

        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского/немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

        • пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

        • списывать текст; 

        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского/ немецкого языка; 

        • отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого 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/ немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

        • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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        • 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; 

        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 

        Английский язык. 

        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/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе 

Simplе; модальные глаголы саn, mау, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

        • использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's 

intегеsting), предложения с конструкцией htеrе is/thеrе аrе; 
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        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые 

случаи употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrе аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't 

аnу); 

        • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 
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1.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. -  М.: Просвещение, 2011. 

2.   Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 

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

Титул,2010. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : аудиозаписи 

5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. 

Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

Учебно-методическая литература для обучающихся: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2. 3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 

Электронные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru, 

2. http://fcior.edu.ru, 

3. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    “Enjoy 

English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. 

Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

4. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к 

учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское 

шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

5.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    “Enjoy 

English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,  г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, 

стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

 

 

 

 

http://files.scool-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
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Приложение №1 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольная работа №1 (по требованиям ФГОС) 

Раздел «Коммуникативные умения. Говорение» 

Диалогическая речь 

Планируемый результат: участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. 

Задание базового уровня 

В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, возраст, 

что он/она любит делать. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 

Задание повышенного уровня 

В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, сколько 

ему/ей лет и когда у него/неё день рождения, что он/она любит делать, какие учебные 

предметы любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 

Монологическая речь 

Планируемый результат: составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа. 

Задание базового уровня 

Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живёт, что умеет делать). 

Задание повышенного уровня 

Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), не 

называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя сказки. 

Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 

Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Задание базового уровня 

Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате остановился Майкл. 

 
Рис. 3 

Задание повышенного уровня 

Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с мамой 

и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ ✔. 

What will Mike do in an hour? 

He will play computer games. 

He will read books. 

He will have a picnic. 
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Текст для аудирования 

Mike: Hello! 

Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill? 

Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. And Jill does, too. 

Mother: Do you like your room? 

Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer and I like to play computer 

games in the afternoon. There are also a lot of books on the shelves. 

Mother: Very good! Is it warm in the room? 

Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to read books by the fireplace in the 

evening. 

Mother: What’s the weather like today? 

Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with Jill, Simon and his Granny.  

Mother: Have a good time, dear! 

Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye! 

Mother: Bye! 

 

 
Рис. 4 

Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 

Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 

Задание базового уровня 

Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ ✔. 

Who made the apple pie? 

Jane. Jane’s mother. Jane and her mother. 

Задание повышенного уровня 

Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 

который соответствует содержанию текста. Отметь ответ ✔. 

Jane didn’t help her mother to make the apple pie because she … 

didn’t like to go shopping. 

didn’t like apple pies. 

didn’t like to help her mum. 

Текст для чтения 

Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was very busy. Every day she 

cleaned the rooms, washed the dishes, cooked, fed the pets, and watered the trees and the flowers in 

the gar# 

den. But Jane didn’t help her mother. She didn’t like to work. One morning the girl’s mother 

said, “Today is Sunday. I want to make an apple pie.” Jane said, “That sounds good.” Then the 

girl’s 

mother said, “Do you want to help me? Go to the garden and bring back some apples for our 

apple pie, please.” 

Jane said, “Not I. I don’t want to.” 
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The mother went to the green garden and brought some apples for the apple pie. Then she 

said, “Jane, do you want to help me? Go to the shop and buy some sugar for the apple pie. Please.” 

But the girl said, “Not I. I don’t want to.” So the mother went to the shop and brought some 

sugar for the apple pie. When the apple pie was ready, the mother said, “The apple pie is very good! 

Do you want to help me, Jane?” Jane said, “ … !” 

Раздел «Коммуникативные умения. Письмо» 

Планируемый результат: писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Задание базового уровня 

Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, дополнив 

незаконченные предложения. 

Dear____________ 

Thank you for your letter. 

My name is_____________ I am from______________ I am__________________ 

My birthday is_____________ I live with________________ I like to___________________ 

My favourite subject is________________  

Best wishes,___________________ 

Задание повышенного уровня 

Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши ему письмо. Расскажи о 

себе и ответь на три его вопроса (Have you got any pets? What do you like to do? What is your 

favourite subject?). 

Письмо, полученное от друга по переписке 

Dear friend, 

My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London. I am ten. My birthday is on 

the 6th of October. I live with my mother, father and little brother Sam. I have got two funny 

parrots. Their names are Jimmy and Polly. Have you got any pets? 

I like to swim and play computer games. What do you like to do? My favourite subjects are 

Math and Art. What is your favourite subject? 

I hope to get a letter from you soon! 

Yours, Andrew 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона 

речи» 

Планируемый результат: оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Задание базового уровня 

Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в каждый 

пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 

animals, liked, morning, jumped, children, buy 

Текст для чтения 

A rich woman came to London one day. She had three children—two boys and a girl. They 

ran, jumped and shouted all the day. When they were in London, the said to their mother: 

“Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!” The mother took them to the Zoo. They looked at 

the , 

and they had a nice time. They the Zoo. In the evening they said to their mother: “You are 

rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said. In the they all went to the Zoo again and the 

mother 

asked the Zoo people: “How much does the Zoo cost? My children like it. I want to buy 

the Zoo for them.” Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. And they 

said: “We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. But we can your children for the 

Zoo!” 

Задание повышенного уровня 

Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нём пропущены. Впиши в каждый 

пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 

evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again 
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Текст для чтения 

A rich woman came to London one day. She had three children— two boys and a girl. They 

ran, jumped and shouted all the day. When they in London, the children said to their moth# 

er: “Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!” The mother took them to the Zoo. They looked 

at the animals, and they had a time. They liked the Zoo. In the they said to their mother: “You are 

rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said. In the morning they all went to the Zoo and 

the moth# 

er asked the Zoo people: “How does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo 

for them.” The Zoo people didn’t like the woman and children. And they said: “We can’t sell the 

Zoo. We sell the animals. But we can buy your for the Zoo!” 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая 

сторона речи» 

Планируемый результат: распознавать и употреблять в речи глаголы в Present, Past, 

Future Simple. 

Задание базового уровня 

Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. 

Первое слово уже вставлено.  

Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 

He (wash) his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have) an ice cream and a cup of 

cold coffee for breakfast. Then he (take) some snow and cold weather and (sit) in his sleigh (сани). 

He (fly) to different countries. He (visit) forests and fields, rivers and mountains. 

At 2 p.m. Santa Claus (come) back home. He (read) children’s letters and (write) a list of 

Christmas 

presents. In the evening Santa (make) Christmas presents for his friends. 

Задание повышенного уровня 

Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. 

Первое слово уже вставлено.  

Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 

Santa (have) an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take) some snow 

and cold weather and (sit) in his sleigh (сани). Where did he (fly) ? He (visit) different countries, 

forests and fields, rivers and mountains. At 8 p.m. Santa Claus (come) back home. But he not 

(not go) to bed. He (read) children’s letters and (write) a list of Christmas presents. In the 

evening 

Santa (make) Christmas presents for his friends. 

 

Контрольная работа № 2 (по требованиям УМК) 

Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 

Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Текст для аудирования 

Tim Wants to Go Home 

Last Saturday my father, mother, my brother and me (I) went to visit our Granny. She lives in 

the country not far from our town. She has got a little but very comfortable house. There is a living 

room, a bedroom, a kitchen, a pantry and a toilet in it. There are a lot of trees and flowers behind 

the house. And my Granny has got a cat. His name is Tim. On Saturday Granny told us an 

interesting story about her favourite cat. 

One day Granny went to visit her friends. She took Tim in her car. When they came to her 

friends' house, Tim didn't like it. And he ran away. Granny didn't catch him. And she was very sad. 

Tim didn't know the road. He tried to ask people. But his questions were: "mew-mew". People 

didn't know what to answer him. The cat was hungry and tired and people gave him some milk and 

water. 
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The friends' village was next to Granny's. But the road was very long for a little cat. Tim ran 

on day and night. His feet became very tired. Tim felt worse 

and worse. But suddenly he saw Granny's house. He sat next to the door and said: "Mew-

mew, I am here". Granny opened the door. She was happy to have such a smart cat. 

 

Words    and    expressions    to    the    text 

comfortable — комфортабельный, удобный 

away — прочь 

to be tired — быть усталым 

such — такой 

 

Задание базового уровня 

Task A 

What is this text about? (О чём этот текст?)  

1) about a comfortable house  

2) about Granny  

3) about a smart cat  

4) about a village 

 

Task B 

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

1. ...  lives in the country? 

_____________________________________ 

2. ...  is Tim? 

       _____________________________________ 

3. ... went to visit friends? 

       _____________________________________ 

4. ... gave the cat some milk and water? 

____________________________________  

5. ... was next to Granny's village? 

      _____________________________________ 

Задание повышенного уровня 

Task A 

What is this text about? (О чём этот текст?)  

1) about a comfortable house  

2) about Granny  

3) about a smart cat  

4) about a village 

 

Task B  

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

6. ...  lives in the country? 

_____________________________________ 

7. ...  is Tim? 

       _____________________________________ 

8. ... went to visit friends? 

       _____________________________________ 

9. ... gave the cat some milk and water? 

____________________________________  

10. ... was next to Granny's village? 

      _____________________________________ 
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Task C 

Answer the questions. (Ответь на вопросы.) 

1. What rooms are there in the Granny’s house? 

________________________________________ 

2. Where are there a lot of trees and flowers? 

_____________________________________ 

3. What did Granny take in her car? 

______________________________________ 

4. Why was Granny happy? 

_________________________________ 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 

Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 

Текст для чтения 

A Winter Dream 

It was a winter day. It was 9.30 p.m. A little boy went to his bed. He was sleeping and seeing a 

strange dream. 

He would like to play in his winter garden. He put on his warm coat and mittens. Then he took his 

new sleigh and went to the garden. The weather was cold, windy and snowy. The trees were white 

with snow. There were no people in the street. 

The boy walked and thought: "Why don't I see my friends? Yesterday we wanted to toboggan 

together". 

Suddenly a lot of snowflakes began to dance over his head. It was a big white cloud! They flew and 

flew. They danced and sang: 

It is the frostiest day today 

Don't go out, go away. 

It's our kingdom, 

It's our town. 

Don't you see it? 

Well, look around! 

They continued to fall and fall. They fell on his head and hands, his face and feet, his nose and 

shoulders. His warm coat and mittens didn't help him. And the snowflakes continued: 

Now we'll live together 

Under the coldest winter weather. 

Oh, children! Who was it? Was it the boy? No, it was a white snowman! 

It became colder and colder. And suddenly the boy woke up. Something was wrong. What did he 

see? Oh, his blanket was on the floor!   

Words    to    the    text 

strange — странный, необычный 

dream — сон 

mittens — варежки 

go out   —   выходить 

go away — уходить 

look around — оглянуться вокруг 

become — становиться 

blanket — шерстяное одеяло 

 

Задание базового уровня 

Task A 

Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 
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What (whom) did the boy see in his dream? 

1) people in the street 

2) a lot of snowflakes 

3)  his friends 

4) a white cloud 

5) sleigh 

6) a snow girl 

 

Task B 

Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. (Закончи 

предложения. Выбери верное слово или словосочетание.) 

1. The boy slept...  

a.  in  his garden                                                                 

b.  in  his bed 

c.  in the street    

                     

2. The boy took...  

a.  his mittens  

b.  his strange dream  

c.  his sleigh 

3. Yesterday the friends wanted...  

a.  to dance and sing 

b.  to play together 

c.  to toboggan together 

 

4. The boy was like...  

a.  big white cloud 

b. a white snowman 

c. a white boy 

 

5. The day was... 

a. cloudy and snowy : 

b. warm and snowy , 

c. cold and snowy 

 

Задание повышенного уровня 

 

Task A 

Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 

What (whom) did the boy see in his dream? 

1) people in the street 

2) a lot of snowflakes 

3)  his friends 

4) a white cloud 

5) sleigh 

6) a snow girl 

 

Task B 

Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. (Закончи 

предложения. Выбери верное слово или словосочетание.) 

1. The boy slept...  

a.  in  his garden                                                                 
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b.  in  his bed 

c.  in the street   

                      

2. The boy took...  

a.  his mittens  

b.  his strange dream  

c.  his sleigh 

 

3. Yesterday the friends wanted...  

a.  to dance and sing 

b.  to play together 

c.  to toboggan together 

 

4. The boy was like...  

a.  big white cloud 

b. a white snowman 

c. a white boy 

 

5. The day was... 

a. cloudy and snowy : 

b. warm and snowy , 

c. cold and snowy 

 

Task C   

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

1. What was white with snow? 

___________________________ 

    2. Who thought about the friends? 

      _____________________________ 

3. Did the boy dance and sing? 

      ____________________________ 

4. Was the boy in the winter kingdom? 

      ____________________________ 

5. Why did the boy see this dream? 

_____________________________ 

 

 

 

  


