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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом авторской 

программы («Английский язык». Авторы - Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, Ж. Перретт. : - 

М.« Русское слово и MacMillan», 2016.) 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский язык. Brilliant» для 2, 3, 4 классов общеобразовательных учреждений 

авторов Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмиллан. 
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Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

  Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

  формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке; 

  формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

  приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала;  

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании иностранного языка как средства общения; 

  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;  

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в 

паре, в группе.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

 обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с 

ранних лет к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной 

культуре;  

 создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий, 

убеждений;  

 создать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, 

выработки системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, творческих 

способностей; 

  создать условия для интеллектуального развития младших школьников посредством 

творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых в школе. 
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 Общая характеристика учебного предмета 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он 

начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. Начальное образование имеет свои 

особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического 

школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, 

познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

 Обучение по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 

открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщение российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников 

способствуют приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном 

обществе и вносят вклад в становление их личности.  

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает 

роль английского языка как языка межнационального общения.  

Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» 

призвано:  

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни;  

  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

  развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого 

языка; 

  развивать межкультурную компетенцию учащихся.  

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися 

всех сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение 

языка. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали 

и речевого поведения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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 межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

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

  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). Являясь существенным 

элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.  

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствующих формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Программа разработана с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми 

в начальной школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Английский язык» 

на уровне начального общего образования составляет 3 года. Всего на изучение предмета 

отводится 204 часа. В том числе: во 2 классе – 68 ч., в 3 классе – 68 ч., в 4 классе – 68 ч. 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю - 2 2 2 

Всего часов за год - 68 68 68 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государств о, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения …, мировое сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семь я, уважение к труду, ценность 

знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое 

развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 
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формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается 

в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное 

развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом». 

В учебниках персонажи, российские и британские дети, представлены в ситуациях, 

которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие 

вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 

родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в 

разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, 

стихов и песенок. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета 

Личностные результаты 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам 

и народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты: 
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1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

 участвовать в элементарном диалоге - расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении; 

 вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

   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: 

 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. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письмо: 

 владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

списывать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное 

письмо. 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  
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2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 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. 

 распознавать случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику. 

Грамматическая сторона речи: 

 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 
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неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Настоящем Простом, 

Будущем Простом, Прошедшем Простом времени; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; количественные (до 20); наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

  использовать в речи безличные предложения; предложения с конструкцией там 

есть (в ед. и мн.ч.); 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями несколько, какой-нибудь 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, глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики глаголы в 

Настоящем Продолженном Времени. 

Социокультурная осведомленность: 

  называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); - соблюдать элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые в странах изучаемого языка, в учебно-

речевых ситуациях. 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определѐнных личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

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

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учѐ бе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности. 
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Содержание учебного предмета 
Содержательными линиями предмета «Иностранный язык» в начальной школе 

являются:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

При реализации курса «Английский язык» применяются технологии системно-

деятельностного подхода, исследовательские технологии, проектная технология, 

технология развития критического мышления, игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, здоровье сберегающие технологии. 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников включает следующее. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Раздел 2 Раздел 2 Раздел 1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники. Подарки. 

Разделы 

7,9 

Разделы 

3,6,7,8,10 

Разделы 

4,5,10 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Разделы Раздел 9 Разделы 
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Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

10,11 6,8 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения, хобби, Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, цвет, возраст, размер, 

характер, что умеет делать. 

Разделы 

3,5 

Разделы 

2,3,11 

Разделы 

1,2,11 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на курсах. 

Разделы 

5,6,8 

Раздел 8 Раздел 3 

Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели, интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Разделы 

3,4,11 

Разделы 

4,5,9,10 

Разделы 

2,4,7 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных детских 

книг (имена героев, черты их характеров). 

Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время игры, в магазине). 

«Читаем с 

удовольств

ием» 

Разделы 4,6 

«Читаем с 

удовольстви

ем» 

Разделы 

2,9 

«Читаем с 

удовольств

ием 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Формирование умения вести беседу на английском языке в начальной школе 

опирается на взаимосвязанное обучение аудированию и говорению как видам речевой 

деятельности. 

Обучение говорению включает: 

- обучение технике говорения на основе имитации речевых реплик в диалогах и 

монологах; 

— формирование элементарных умений использовать освоенные речевые образцы 

в стандартных ситуациях общения, отвечая на вопросы и задавая собственные; 

— участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос 

— уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к 

действию 

— уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания — 2—3 

реплики с каждой стороны; 
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— соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

— составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. 

Объем монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения 

Разделы 

2,3,5,9 

Разделы 

1,2,7,8 

Разделы 

4 - 7 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него) 

Разделы 

2-4, 7, 9-

11 

Разделы 

2 - 11 

Разделы 

2 - 11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 

9,11 

Раздел 

2 

Раздел 8 

Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Описание 

Разделы 

4 - 6, 8,11 

Разделы 

3,4,6 

Разделы 

2,3,6,7,9 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Сообщение 

Разделы 

3-4 

Разделы 

7,9,11 

Разделы 

2-4, 7,9 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Рассказ 

Разделы 

7, 8 

Разделы 

2,7, 8 

Разделы 

2,6, 7, 9-

11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи. Характеристика (персонажей) 

Разделы 

2-4 

Раздел 

4 

Раздел 10 

 

Аудирование 

Обучение аудированию на начальном этапе предполагает формирование у 

учащихся звукового (фонетического и интонационного) образа английского языка при 

слушании и имитации. Учащиеся тренируются в различении звуков иностранного и 

родного языков, в распознавании долготы и краткости гласных, утвердительных, 

отрицательных, вопросительных и повелительных предложений (техника аудирования). 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности предполагает развитие 

умений: 

— восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

— восприятие небольших простых сообщений; 

— понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты. 

Иноязычной средой для развития умений слушать и понимать английскую речь 

служат: 

— речь учителя при озвучивании песенно-игрового учебного материала; 

— аудиозаписи детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений; 
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— аудиозаписи диалогических клише этикетного содержания (4—6 реплик); 

— аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз); 

— аудиозаписи простых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Чтение 

На начальном этапе обучения основное внимание уделяется формированию 

техники чтения. Учащемуся необходимо: 

— освоить английский алфавит; 

— освоить чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

— уметь соблюдать правильные ударения в словах, фразах, интонации в целом; 

— освоить чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих  отдельные новые слова; находить в 

тексте необходимую информацию (имя главного героя; место, где происходит действие); 

— использовать двуязычный словарь учебника. 

Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Письмо 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, 

графики, орфографии и различных форм записи. Овладение основами письма 

предполагает: 

— формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов с 

опорой на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в 

английском языке; 

— умение видеть основные орфограммы в словах английского языка; 

— списывание слов, предложений, мини-текстов; 

— списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. 

Обучение письму как виду речевой деятельности включает: 

— написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма; 

— составление текста поздравлений; 

— написание ответов на вопросы к учебным текстам; 

— написание ответа на письмо; 

— заполнение простейших анкет о себе. 
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Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на 

образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

Разделы 

3,4,8 

Разделы 

5-7,9,11 

Разделы 

2,5 

 

Графика. Каллиграфия. Орфография 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Все буквы алфавита Раздел 1   

Основные буквосочетания Разделы 

2-11 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 Раздел 1 Раздел 1 

Знаки транскрипции Раздел 1   

Апостроф Раздел 1 Раздел 8 Раздел 

1,4 

Основные правила чтения и орфографии Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

 

Фонетическая сторона речи 

В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы внесены в отдельную 

рубрику. Обучение фонетической стороне речи ведется последовательно и в системе на 

протяжении всех разделов УМК. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Долгота и кратность гласных  Разделы 

1,9 

 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога 

или слова 

Раздел 5 Раздел 2  

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Дифтонги  Разделы 

1,7 

 

Связующее ―r‖   Раздел 

1 

Ударение в слове, фразе Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Отсутствие ударения на служебных словах   Раздел 
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1 

Членение предложений на смысловые группы   Раздел 

1 

Ритмико-интонационные особенности предложений   Раздел 

1 

Интонация перечислений   Раздел 

1 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

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

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -

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

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 ЛЕ для двустороннего 

усвоения 

Лексические единицы в требуемом объеме 

равномерно распределены по годам обучения и 

внесены в словари Учебников. Слова даются с 

транскрипцией и переводом на русский язык. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Интернациональные слова Все разделы Все разделы Все разделы 

Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация, 

словосложение, конверсия 

Все разделы Все разделы Все разделы 

 

Грамматика 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Общие и специальные вопросы Разделы 

3,5,7 

Разделы 

2,8 

Разделы 

2,3 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how Разделы 

2,5,7 

Разделы 

2,4,8 

Раздел 

2 

Порядок слов в предложении Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 

3,5,6 

Разделы 

5,7,8 

Разделы 

6,7,10 
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Простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(She speaks English), составным именным (My family is big) 

и составным глагольным сказуемыми (I like to play. He can 

skate well.) 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах 

Раздел 

6 

 Раздел 

8 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 

4 

Раздел 

2 

 

Предложения с оборотами there is/ there are  Раздел 

4 

Раздел 

2 

Простые распространенные предложения Все 

разделы 

Все 

разделы 

Все 

разделы 

Однородные члены предложения  Разделы 

5-7 

 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but Разделы 

10,11 

Разделы 

2,3,9 

Разделы 

4_7 

Правильные и неправильные глаголы 

в present, future, past simple 

 Разделы 

7, 11 

Разделы 

6, 9 - 11 

Неопределенная форма глагола Раздел 

9 

Раздел 

2 

 

Глагол-связка to be Разделы 

3 - 6 

Разделы 

2,5,10 

Раздел 

9 

Вспомогательный глагол to do  Разделы 

7, 8 

 

Модальные глаголы can, may, must Разделы 

8 - 11 

Раздел 

2 

 

Глагольная конструкция I’d like to … Раздел 

9 

  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилам и исключениям) с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем 

Разделы 

4,5 

Раздел 

4 

Раздел 

3 

Притяжательный падеж существительного   Раздел 

4 

Прилагательное в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях 

 Раздел 

10 

 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные 

Разделы 

2 - 4, 6 

Раздел 

2 

Разделы 

2, 3, 5 

Наречия времени, степени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). 

Раздел 

9 

Разделы 

2 - 5, 10 

Разделы 

4-7, 

9,10 

Количественные числительные до 100. Порядковые 

числительные до 30 

Раздел 

3 

Разделы 

2, 10 

Раздел 

3 

Наиболее употребительные предлоги in, on, at, into, to, 

from, of, with, between, next to, above, in the middle 

Разделы 

7 - 8 

Раздел 

2 

Раздел 

8 
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Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

 
2 класс 

 

№ 

раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание  

по темам раздела 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

ученика 

КР П 

Раздел 1. 

Знакоми

мся с 

буквами 

и 

звуками. 

Вводно-

фонетиче

ский 

курс  

9 0 0 - отличать буквы от знаков 

транскрипции; 

- различать на слух и произносить 

все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита. 

- Письмо 

 

- Аудирование 

 

 

 

- Письмо 

Раздел 2. 

Знакомст

во.  

 

5 0 0 - соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- осознание языка, в том числе 

английского, как основного 

средства общения между людьми; 

- первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; 

-  Письмо 

 

 

 

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

 

Раздел 3. 

Я и мои 

друзья.  

 

6 0 0 - первоначальные навыки 

сотрудничества в процессе 

учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми 

- участвовать в элементарных 

диалогах: 

 

 

 

- Говорение 

(диалогическая речь) 

Раздел 4. 

Моя 

комната.  

 

 

6 0 0 - воспринимать на слух и 

понимать информацию, 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

-формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

 

 

 

 

 

- Аудирование 
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соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

 

Раздел 5 

Моя 

школа 

6 0 0 - наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям; 

-развитие языковых и 

речемыслительных способностей; 

-догадка, выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

-воспринимать на слух и 

полностью понимать информацию, 

содержащуюся в аудиотексте; 

 

 

 

 

 

 

- Аудирование 

 

 

Р     

Раздел 6. 

На 

уроке.  

 

6 0 0 -узнавать в тексте изученные 

лексические единицы; 

- распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

-активное использование речевых 

средств; 

- чтение текстов, уметь выделять 

главное. 

 

-  Чтение ( с общим 

охватом) 

 

-  Говорение 

(монологическая 

речь) 

Ра   

Раздел 7. 

Моя 

семья.  

 

6 0 0 опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности;  

-формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

-рассказывать о семье. 

- Говорение  

( монологическая 

речь) 

     

Раздел 8. 

Правила 

поведени

я.  

6 0 0 - читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные незнакомые слова; 

- Чтение (с общим 

охватом содержания) 

- Ознакомительное 

чтение 

Р       

Раздел 9. 

Желания.  

6 0 0 -доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе 

этических норм 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать 

информацию. 

- Аудирование 

 

 

-Говорение 

(диалогическая и 

монологическая 

речь) 
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Раздел 

10. Мои 

увлечени

я. 

6 0 0 -любознательность и стремление 

расширять кругозор; 

-готовность слушать собеседника 

и вести диалог; 

-оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- Аудирование 

 

 -Говорение 

(диалогическая речь) 

Раздел 

11. Мои 

умения. 

6 1 0 -кратко излагать содержание 

текста; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа. 

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

 

 

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

 

3 класс 
 

№ 

раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержание  

по темам раздела 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

ученика 

КР П 

Раздел 1 

Знакоми

мся с 

английск

ими 

звуками  

27 0 2 Имена Произношение звука [i:], 

слов и фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями ea,ee. 

Произношение звука [eə], слов и 

фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями -ear, -air, - 

are-. Произношение звука [aʊ], 

слов и фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями - ow, -ou. 

Произношение звука [3ː], слов и 

фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями - ur, -ir,-or,- 

er. Произношение звука [ai], [oi], 

слов и фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями –igh, -ie, -oy, 

-oi. Произношение звука [a:], 

[o:], слов и фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями – aw, -au, -ar, 

-or. Произношение звука [u:], 

слов и фраз с этим звуком и 

буквосочетаниями – oo, -ew, - 

- Говорение  

( монологическая 

речь) 
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ue. Чтение слов с изученными 

буквосочетаниями и звуками. 

Раздел 

2.Тигр 

купается.  

4 0 0 -чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. 

Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой информации; 

- диалог-знакомство. (как зовут, 

сколько лет). Ответы на вопросы 

об описании местонахождения 

предметов. 

- чтение текста с 

извлечением общей 

информации 

 

- ознакомительное 

чтение 

 

- Говорение 

(диалогическая речь) 

Раздел 3. 

Во что 

одеты 

герои? 

6 0 0 -восприятие на слух и чтение 

нового лексического материала.  

-чтение вслух.  

-Выбор правильного утверждения. 

- Сценка по теме 

-. Повтор изученной лексики. 

- Чтение (с полным 

охватом содержания) 

Раздел 4.  

                                                

     День 

рождени

я Роба. 

  

 

20 0 2 -описание местности с помощью 

этих конструкций. Повторение 

вопроса How many… are there. 

Изучение новой лексики. Чтение 

текста, заменяя картинки 

словами. Описание 

вымышленной деревни. 

Повторение изученной лексики. 

Извлечение необходимой 

информации из текста.  

 - Говорение 

(монологическая 

речь) 
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Раздел 5 

 Я 

лучший 

пловец. 

4 0 0 -изучение новой лексики. 

Изучение употребления Present 

Continuous местоимениями 

he/she,they. Описание 

деятельности животных. Письмо 

другу. Составление диалога по 

картинкам. 

 

-Письмо  

 

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

Раздел 6. 

Он 

победит. 

  

 

7 1 0 -извлечение необходимой 

информации. Указание верны ли 

утверждения. Изучение 

грамматического времени Future 

simple. Изучение картинок, 

запоминание названий 

профессий. Подбор слов к 

картинкам, запоминание новых 

слов.  

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

 

- Чтение (общий 

охват и изучающее) 

 

- Аудирование 

 

- Письмо 

 

4 класс 
 

№ 

раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание  

по темам раздела 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

ученика 

КР П 

Раздел 1. 

Звуки и 

интонаци

я / 

фонетиче

ский 

курс 

20 0 0 Произносить буквосочетания и 

читать слова с ними с 

соблюдением норм 

произношения 

- Говорение  

( монологическая речь) 

 

- Чтение 

(ознакомительное) 

Раздел 2. 

Моя 

семья 

7 0 1 понимать на слух речь учителя по 

ведению урока; расспрашивать 

собеседника с 

использованием специальных 

вопросов и отвечать на его вопросы; 

правильно списывать, 

соблюдать правила речевого этикета; 

правильно произносить новую 

лексику, узнавать еѐ в тексте; 

 

 

- Говорение 

(диалогическая речь) 

 

 

 

Раздел 5 

Еда 

5 0 1 Уметь находить информацию в 

тексте, воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста. Распознавать и 

применять в речи настоящее 

продолженное время в 

утвердительной форме. 

-чтение 

(ознакомительное и с 

полным охватом 

содержания) 

 

- Говорение 

(монологическая речь) 

Раздел 6 

Профессии 

6 0 0 Уметь  употреблять 

утвердительные и 

 

- Говорение 

(монологическая речь) 



24 

 

отрицательные предложения в 

Present simple. 

      Раздел 7.  

Погода 

6 0 1 Читать текст с полным 

пониманием, соотносить его с 

картинками и уметь отвечать на 

вопросы по тексту; использовать 

новую лексику по теме «Мой 

дом»; понимать на слух разные 

типы текста, соотносить 

услышанное с картинкой 

учебника; правильно списывать, 

фиксировать устные 

высказывания в письменной 

форме 

 -чтение 

(ознакомительное и с 

полным охватом 

содержания) 

 

- Говорение 

(монологическая речь) 

 

 - Аудирование  

     Раздел 8. 

  

Спорт 

24 1 0 Читать текст с полным 

пониманием, соотносить его с 

картинками и уметь отвечать на 

вопросы по тексту; использовать 

новый модальный глагол, 

понимать на слух разные типы 

текста, соотносить услышанное 

с картинкой учебника; 

правильно списывать, 

фиксировать устные 

высказывания в письменной 

форме 

- Говорение 

(монологическая 

речь) 

 

- Чтение (общий 

охват и изучающее) 

 

- Письмо  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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



25 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 
1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2. Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
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1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 
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Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продукта 

проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет их 

аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные От 0 до 2 
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вопросы либо определить возможные пути поиска ответа на 

вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИ

МУМ 37 

БАЛЛОВ

* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

 Аудирование  

При выполнении аудитивных упражнений используются иллюстрации в качестве 

опоры. «Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом.  

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Говорение  

«Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

 «Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом были 

допущены отдельные лексические или грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. Фонематические ошибки 

отсутствуют.  

«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но в 

высказывание не всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, 

интонационный рисунок соблюден.  
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«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не 

осуществилось, или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, были допущены многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь плохо воспринимается на слух 

из-за большого количества фонематических ошибок.  

Чтение  

«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 «Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 31 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса.  

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – обучающиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 Письмо  

Развернутые письменные ответы (написание письма-ответа или поздравительной 

открытки с опорой на образец, оформление конверта, заполнение анкеты) оцениваются, 

начиная с 3 класса.  

«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся в письме и открытке дописал 

предложения без ошибок или допустил отдельные ошибки (например, в орфографии слов, 

в сочетании букв и др.), которые не затрудняют понимание написанного, правильно 

дописал обращение и заключительную фразу. При заполнении анкеты обучающийся 

предоставил правильные сведения и не допустил ошибок, затрудняющих понимание 

написанного.  

«Хорошо» ставится в том случае, если обучающийся в письме и открытке дописал 

предложения, обращение и заключительную фразу и допустил незначительные ошибки, 

которые не затрудняют понимание написанного, правильно дописал обращение и 

заключительную фразу. При заполнении анкеты обучающийся предоставил правильные 

сведения и допустил незначительные ошибки, не влияющие на понимание написанного.      

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся в письме и 

открытке дописал предложения и допустил ошибки, затрудняющие понимание, или при 

отсутствии обращения и заключительной фразы. При заполнении анкеты обучающийся 

указал неправильные сведения или допустил ошибки, препятствующие пониманию 

написанного. 

 «Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание письма, открытки, анкеты не соответствует поставленной в 
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задании коммуникативной задаче. Обучающийся не дописал все предложения, обращение 

или заключительную фразу в письме или открытке, указал неправильные сведения в 

анкете или допустил большое количество ошибок, затрудняющих понимание 

написанного. 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со 

средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 

 

Алфавит (настенная таблица). 

Демонстрационные карточки к УМК «Английский язык. Brilliant». 

 Транскрипционные значки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку. 

Ситуационные плакаты по темам: «Классная комната», «Магазин», «Квартира», 

«Детская комната» и т. п. 

 Карты на иностранном языке (географическая карта стран изучаемого языка, 

географическая карта Европы). 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Мультимедийный проектор 

Компьютер. 

 Сканер. 

 Принтер. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиоприложение к УМК Английский язык. Brilliant» (CD MP3). 

 Интерактивный диск к УМК  «Английский язык. Brilliant» 
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Приложение 

Темы творческих работ и проектов: 

Традиционные английские игрушки. 

Funny Zoo - Весѐлый зоопарк. 

Где я отдыхаю на каникулах. 

Открытка ко дню рождения. 

Письмо. 

Письмо Деду Морозу. 

Кто такой полиглот. 

«My School Life» - «Моя школьная жизнь». 

Английский язык во время путешествия. 

Англо-говорящие страны. 

Замки Британии. 

Иностранные языки в нашей жизни. 

Интересные факты об английском языке. 

 

Перечень контрольных работ: 

2 класс 

Промежуточная аттестация 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация 
 
4 класс 

Промежуточная аттестация 
 

Формы промежуточной аттестации:  

 лексико-грамматический тест. 


