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Ведущими аспектами на начальной ступени являются развивающий и воспитательный, которые опираются на познавательный и 
учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и

овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 
обеспечит духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом.

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится человеком духовным. 
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «ИНОСТРАНН^1Й ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» изучается на уровне начального общего образования в качестве обязательной 
дисциплины в 2-4 классах в общем объеме 204 часа по 2 часа в неделю, 34 учебные недели.

2 класс -  68 часов;
3 класс -  68 часов;
4 класс -  68 часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

2 КЛАСС
Предметные результаты изучения английского языка включают в себя:

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);
- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией)

3 КЛАСС



Предметные результаты изучения истории включают:
- Участвовать в элементарных диалогах;
- Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
- Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.
- Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;
- Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с 

опорой на зрительную наглядность.
- 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 на изученном языковом материале.
- Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
- Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
- Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец).
- Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы;

4 КЛАСС
Предметные результаты изучения английского языка включают:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичн^хх ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог- 
побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 
находить в тексте нужную информацию
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основн^хх правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений;



- умение делать обобщения на основе структурно-функциональн^хх схем простого предложения.
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, прост^хх 
предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Наименование разделов, тем

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий).

2 класс
Введение (1 ч) • писать буквы английского алфавита, цифры,

• записывать слова в транскрипции,
• правильно списывать,
• выполнять лексико-грамматические упражнения,
• делать записи (выписки из текста),
• писать русские имена и фамилии по-английски,
• заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби),
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие

1 Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые 
занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их 
взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда.
(14 ч.)

2 Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 
любимые занятия. Знакомство со сверстниками и 
взрослыми, приветствие, прощание. (13 ч.)

3 Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и 
летние виды спорта, занятия различными видами 
спорта. (9 ч.)

транскрипционные знаки;

4 Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют 
делать животные. (14 ч.)

5 Виды транспорта. (2 ч.)

6
Названия континентов, стран и городов. Описание



местности.
Достопримечательности: скульптуры сказочн^хх
героев.
Национальный праздник (День благодарения). 
Рождество и Новый год: герои рождественского и 
новогоднего праздника, их черты характера и любимые 
занятия, новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их быта. (13 ч.) 
Итоговое повторение (2ч )__________________________

3 класс
Введение (1 ч)

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
1 Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и в свободное 
время. Покупки. Подарки. Любимая еда. (8 ч.)

• соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 
поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, 
попросить о помощи, выразить готовность помочь);

2 Распорядок дня. Обычные занятия в будние и 
выходные дни. (4 ч.)

• высказываться логично и связно;
• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);
• говорить в нормальном темпе.
• описывать внешность, погоду, используя лексический материал
• понимать и использовать в речи видовременные формы Ргезеп!/ Раз1/ Ри1иге 

81шр1е
• использовать правила словообразования;

3 Работа по дому и в саду. (8 ч.)

4 Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, 
одежда. Совместные игры и занятия.
Письмо зарубежному другу. (8 ч.)

5 Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.)

догадываться о значении незнаком^хх слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.)

6 Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2
ч.)

7 Любимые животные.
Домашние питомцы и уход за ними. (9 ч.)

8 Любимое время года. Погода: занятия в различную 
погоду. (8 ч.)

9 Столицы. Город и сельская местность, общественные 
места, описание местности. Любимые места в городе. 
Достопримечательности стран изучаемого языка и 
родной страны. Праздники: детские праздники, День



Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: 
подготовка и празднование, маскарадные костюмы. (10 
ч )

10 Итоговое повторение (2 ч)

4 класс
Введение (1 ч)

1 Отд^гх с семьей. Профессии, занятия людей различных 
профессий. Выбор профессии. (10 ч.)

• Понимать и использовать в речи существительные единственного и 
множественного числа. Понимать и использовать в речи притяжательный 
падеж существительного.

• Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем и употреблять их в речи.

• Понимать и использовать степени сравнения прилагательных.
• Понимать и использовать в речи количественные числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30);
• Понимать и использовать в речи личные местоимения в функции 

подлежащего и дополнения, указательные, притяжательные, вопросительные 
и неопределенные местоимения.

• Понимать и использовать в речи глагол ЬаVе §о1, глагол-связку 1о Ье, 
конструкцию 1’ё 1^ке^ , модальные глаголы сап, тау, тиз1, зЬои1ё.

• Понимать и использовать в речи видовременные формы Ргезеп!/ Раз1/ Ри1иге 
81шр1е, Ргезеп! РегГес!, Ргезеп! Р^о§^е88^Vе. конструкцию 1о Ье §о^п§ 1о для 
выражения будущих действий.

• Понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и 
степени. использовать правила словообразования;

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 
т.д.

2 Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. 
Обозначение времени. Занятия в будние и в^гходные 
дни. (8 ч.)

3 Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 
интерьера. Моя комната. Работа по дому. (8 ч.)

4 Письмо зарубежному другу. (3 ч.)
5 Магазин игрушек. (2 ч.)
6 Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 
детей на уроке и
на перемене. Школьные ярмарки. (10 ч.)

7 Животные, описание животных. Животные в цирке, на 
ферме и в зоопарке. (8 ч.)

8 Путешествия по странам изучаемого языка/родной 
стране. (9 ч.)

9 Мой город/деревня: общественные места, места 
отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности 
стран изучаемого языка и родной страны. (8 ч.)

10 Повторение (2 ч)

Система оценивания
1.ЧТЕНИЕ

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнаком^хх слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с



родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некотор^гх незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенн^хх фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

2. АУДИРОВАНИЕ
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнаком^хх слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основн^хх фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу.

3.ПИСЬМО
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы.
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 
порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал



достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языков^хх средств, составляющих 
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 
либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 
для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются.

4. Выполнение тестовых заданий
Оценивается по следующей схеме: менее 49 % - «2», 50 - 74% -  «3», 75 - 95% - «4», 96-100% - «5».


