


 

Пояснительная записка  

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

1.  Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 
48); 

  
 • федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 (п. 18.2.2); 

 • примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию( протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 • основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 
 • локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

•  

2.  Общая характеристика учебного предмета  

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и письменных языков ых средств, в 

соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных учащимс я начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

•  учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности);  

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений);  

•  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых возмож ностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

•  воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
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3. Место английского языка в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2 

классе, 68 часов в 3 классе и 68 часов в 4 классе. Всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

4.  Личностные, метаппедметные и предметные результаты освоения предмета английский язык.  

Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий;  

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче ния; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж ному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситу ациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств предс тавления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9)  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;  

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11)  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;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (пр иродных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных  учебных действий. 

 

Предметные результаты:  

1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
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5. Содержание предмета английский язык с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных  фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождеств о. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,  

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, пес ни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма. Уметь вести: 

-  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

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

- диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

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

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации.  

В русле чтения. Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

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

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.  
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

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

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблю дение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие  смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 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). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

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

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)  

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It 

is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами and и Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

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

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

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

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

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

6. Планируемые результаты освоения предмета английский язык.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирова ния гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизнен ной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обр азования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучае мого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с  учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнер ами;  

-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 

следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

-рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; * составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

*Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «по лучат 

возможность научиться». Данные элементы содержания используются для реализации индивидуального подхода в обучении.  
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Аудирование  

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально  реагировать на услышанное; воспринимать на слух 

в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин тонацию;  

-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, днем 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 нем; списывать текст;  

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 г 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 соответств ии с решаемой учебной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

    -узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и пор ядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

     -узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 -использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; оперировать в речи неопределенными 

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

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
 

  
Для

 

педагога 

Для
 

обучающихся 

1. 
Модуль: технические средства обучения 

1.1. 
• Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением  2 

 

1.2. 
• Интерактивное оборудование  

  

1.3. • Интерактивная доска 
1 

 

1.4. • Проектор мультимедийный 
2 

 

1.5. • Печатное, копировальное, сканирующее устройства (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства, в 

соответствии с целями и задачами использования оборудования в образовательном процессе)  
1 

 

1.6. 
Телевизор  

2 

 

1.7. Магнитофон 1 
 

1.8. 
Экран настенный 

1 

 

1.9 
Видеомагнитофон 

2 

 

1.10. Крепление к потолку для стационарного цифрового проектора  
1 

 

2. 
Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование  

2.1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах 

начального образования по иностранному языку. 

• Набор таблиц «Основная грамматика английского языка»  

• Набор таблиц «Достопримечательности Великобритании, США, Лондона»  

• Набор таблиц «Географические карты стран изучаемого языка»  

• Набор портретов англо-американских писателей 

1 
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3. Модуль: наглядные пособия по предметам  

 

• Алфавит (настенная таблица).  

• Касса букв и буквосочетаний.  

• Транскрипционные знаки (карточки).  

• Раздаточный материал (Picture Flashcards) для 2-4 классов. 

• Ситуационные плакаты к основным разделам грамматического материала для 2-4 классов. 

1 

2 

1 

1 

1 

 

4. Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение  

4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06 октября 2009г. №373)  
1 

 

4.2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
1 

 

4.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1 
 

 

Английский язык. рабочие программы. 2 класс: для учителей общеобразоват.  учреждений / В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова. -М.: 

Просвещение, 2016. - 112с. 

 

 

2 

 

 

Английский язык. рабочие программы. 3-4 класс: для учителей общеобразоват. учреждений / М.З.Биболетова, О.А.Денисенко. -

Обнинск: Титул, 2010. - 144с. 

 

2 

 

4.3. Учебники для 2-4 классов. 

4.3.1. • Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. - 

М.:Просвещение,2016. -(Английский язык). 

• Английский язык.3 класс: учебник анг.яз.для 3 кл. общеобраз.учрежд./М.З.Биболетова, О.А.Денисенко и др. - Обнинск: 

Титул,2010. -(Английский с удовольствием).  

• Английский язык. 4 класс :  учебник анг.яз.для 4 кл. общеобраз.учрежд./М.З.Биболетова, О.А.Денисенко и др. - Обнинск: 

Титул,2010. -(Английский с удовольствием).  

•  

2 

2 

2 

По количеству 

учащихся 
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4.3.2. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс/ Сост. Г.Г.Кулинич. – М.: ВАКО, 2010. – 64 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы). 

Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс/ Сост. Г.Г.Кулинич. – М.: ВАКО, 2010. – 64 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы). 

Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс/ Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. -  М.: ВАКО, 2013. – 

80 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  

Грамматика английского языка. Проверочные работы: 4 класс: к учебнику М.З.Биболетовой и др. «Английский с 

удовольствием» /Е.А.Барашкова. – 8-е изд., переработ. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 64 с. 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

4.4 Дополнительная литература для учителя 

• Английский язык. Книга для учителя к учебнику КузовлевВ.П., Перегудова Э.Ш. и др. для 2 класса 

общеобраз.учреж.. М.: Просвещение; 2012. – (Английский язык).  

• Поурочные разработки по английскому языку к учебнику  КузовлевВ.П., Перегудова Э.Ш. и др. для 2 класса 

общеобраз.учреждений. М.: Просвещение; 2012. – (Английский язык).  

• Английский язык. Книга для учителя к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А.. и др. дл я 3 класса 

общеобраз.учреж.. Обнинск: Титул; 2010. – (Английский с удовольствием). 

• Английский язык. Книга для учителя к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А.. и др. для 4 класса 

общеобраз.учреж.. Обнинск: Титул; 2010. – (Английский с удовольствием). 

• Е.А.Барашкова. Грамматика английского языка: проверочные работы: 2 класс. – М.:Издательство «Экзамен»,  

2013.  

• А.Б.Имошкина. Изучаем английский язык легко и весело. – СПб: Издательский дом «Литера», 2010. 

• Чимирис Ю.В. Читаем и пишем грамотно по-английски. 2 класс/Ростов н-Д.:Феникс, 2014. 

 

 

 

 

2 

2 

2 

1 
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4.5 Дополнительная литература для обучающихся 

•  Словари 

Англо-русский и русско-английский словарь: 50 000 слов. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011.- 704 с. 

 

4.6 Электронные ресурсы: 

• Электронные презентации к урокам – банк презентаций 

• Обучающая компьютерная программа «Enjoy the ABC», 2010.  

• Аудиокурс для работы в классе - 2 класс 

• Аудиокурс для работы в классе - 3 класс 

• Аудиокурс для работы в классе - 4 класс 

• Интернет ресурсы 

 

13 



8. Критерии и нормы оценивания  

Критерии оценки тестовых заданий 

Тестовые лексико-грамматические задания, задания по аудированию и чтению оцениваются в зависимости от процента выполнения заданий:  

50-69%= «3» 

70-89%= «4» 

90-100%= «5»  

ниже 50%= «2»  

Оценка устной иноязычной речи 

При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как: способность к коммуникативному партнерству; лексико -грамматическая, 

интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность речи; коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи.  

При оценке способности к коммуникативному партнерству рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

•  Учащийся способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым партнером в условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на его 

реплики, подключая фактическую информацию, выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по данной проблеме. Владеет те хникой ведения беседы (умеет 

начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, может помочь собеседнику выразить свое мнение, если в этом есть необходимость,  

при затрагивании дискуссионных вопросов следует социокультурным нормам вежливости). В случае речевого недопо нимания он/она использует технику выхода из  

затруднительных коммуникативных ситуаций. Способен к инициативной речи (оценка «5»).  

•  Учащийся способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в речевом взаимодействии, включая фактическую и нформацию и выражая 

свое мнение по проблеме, однако не всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого партнера. Некоторые реплики 

им не совсем понимаются, но он и не с тремится уточнить предмет разговора, изб егает расспросов. Испытывает некоторые трудности в выборе стратегии ведения 

беседы и выхода из затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию инициативной речи (оценка «4»).  

•  Учащийся может определить необходимость той или иной информации пр и выражении своего мнения, однако нуждается в объяснениях и пояснениях речевых 

реплик партнера. Его ответы просты и иногда нерешительны.  

Учащийся не всегда соблюдает временной регламент беседы, часто делает неоправданные паузы, что нарушает речевое общение  между партнерами. Иногда нелогичен 

в своих высказываниях, легко сбивается на заученный текст. Почти не способен к инициативной речи (оценка «3»).  

Лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность речи оценивается с учетом следующих критериев: 
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•  Учащийся демонстрирует умения адекватно использовать языковые средства оформления речевого высказывания, соответствующие стандартным нормам 

построения языкового высказывания. В речи встречаются минимальные отклонения от языковых норм, которые не нарушают целостности иноязычного общения. 

Языковая интерференция родного языка минимальна.  

•  Учащийся не всегда демонстрирует адекватное использование языковых средств речевого высказывания. Наблюдаются типовые ошибки,  которых согласно 

программным требованиям не должны допускать учащиеся данного уровня. Наблюдается явление языковой интерференции родного языка.  

•  Языковые ошибки учащегося существенно затрудняют беседу, но не разрушают ее. Его/ее лексический минимум ограничен заученными темами. Сильная 

интерференция родного языка.  

Оценка коммуникативной целесообразности лексико-грамматического оформления речи: 

•  Учащийся использует широкий диапазон языковых средств и умений отбирать коммуникативно приемлемое языковое оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных задач.  

•  При правильном использовании языковых средств высказывания речевое поведение учащихся не всегда приемлемо с коммуникативной точки зрения. 

Наблюдаются некоторые коммуникативные ошибки в выборе языковых средств с точки зрения задач и ситуации общения, хотя в целом речевое поведение учащегося 

коммуникативно и когнитивно оправданно.  

•  Учащийся может участвовать в беседе, но при этом использует чрезвычайно упрощенные языковые средства. Он в состоянии использовать лишь очень 

ограниченный языковой запас, который можно использовать при обсуждении определенной тематики/проблематики. Его речевое поведе ние минимально приемлемо.  

Оценивается каждый из параметров и выводится суммарная оценка.  

Критерии оценки устных ответов  

Оценка «5» - учащийся логично строит высказывание, демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры и аргументы.  

Оценка «4» - учащийся логично строит высказывание, есть повторы, демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, с тарается приводить примеры и аргументы.  

Оценка «3» - учащийся не вполне логично строит высказывание, старается приводить примеры и аргументы. В основном употребляет соответствующ ие 

грамматические структуры и лексику, допускает 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. 

Оценка «2» - учащийся понял отдельные детали, но не может связно изложить основное содержание текста. На заданные вопросы отвечает неудовлетворительно.  

Оценка письменных работ  

При оценке письменных работ следует учитывать следующие критерии: 

•  точность выполнений задания (соответствие заданной теме и ситуации письменного общения);  

•  способность ориентироваться в степени официальности/неофициальности письменного общения;  
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•  способность выбирать языковое оформление в соответствии с задачами и условиями иноязычного письменного общения, с учетом социокультурных 

особенностей письменного этикета на ИЯ и социальной роли адресата.  

Оценка «5» ставится за письменную работу при условии, что учащийся точно выполнил задание, правильно определил степень официальности/неофициальности 

иноязычного письменного общения, корректно использовал языковые средства (в том числе и языковые средства выражения связаннос ти в письменной речи) для 

решения заданной коммуникативной задачи; содержательное и языковое оформление речи соответствует нормам построения порождаемого типа письменного текста,  

имеются единичные ошибки в правописании.  

Оценка «4»—при условии, что учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу, используя языковые средства выражения основных 

коммуникативных функций, но при этом допустил небольшое количество ошибок лексико-грамматического или коммуникативно -функционального плана как 

следствие интерференции родного языка. 

Оценка «3» —при условии, что учащийся частично, неточно выполнил поставленную перед ним коммуникативную задачу, при этом для его письменной речи 

характерна языковая и речевая небрежность, лексико-грамматическая примитивность речи.  

Критерии оценки письменных работ 

При оценке письменных работ учитываются следующие критерии: 

•  Решение коммуникативной задачи (содержание): соответствие заданной теме и ситуации; полнота раскрытия темы.  

•  Соблюдение требуемого уровня официальности/неофициальности; соответствие письменного произведения адресату, задаче и условиям общения; соблюдение 

письменного речевого этикета и правил вежливости.  

•  Соблюдение правил организации письменного текста: соразмерность абзацев; последовательность в изложении мысли; использование средств внутрифразовой 

и межфразовой связи.  

•  Корректное использование грамматических структур в соответствии с поставленной задачей.  

•  Словарный запас, соответствующий этапу обучения и поставленной задаче.  

•  Правильное орфографическое и пунктуационное оформление.  

9. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 
представлено в приложениях.  

•  Приложение 1. Английский язык. 2 класс  

•  Приложение 2. Английский язык. 3 класс  

•  Приложение 3. Английский язык. 4 класс 
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