
Рабочая программа по учебному предмету 

 «Английский язык» в 2-4 классах 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» в 2-4 классах 

составлена на основе: 

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

˗ Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

˗ Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 3 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

˗ Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ Учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

- авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой « Рабочая 

программа курса английского языка Английский с удовольствием» для 

2-4 классов общеобразовательных учреждений, 2013. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 2 классе 68 часов в год (2 часа в неделю); 

          - в 3 классе 68 часов в год (2 часа в неделю); 

- в 4 классе 68 часов в год (2 часа в неделю); 

Преподавание ведётся по учебникам и УМК: 

- «Английский с удовольствием» 2 класс, автор М.З.Биболетова,Н.В., 

2012.                                                                                                                                                            

- «Английский с удовольствием» 3 класс, автор М.З.Биболетова,Н.В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева, 2009.  



 

- «Английский с удовольствием» 4 класс, автор М.З.Биболетова,Н.В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева,, 2010.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы 

Цель изучения английского языка: 

-формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании,  говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого языка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования по 

английскому языку 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся 

на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, относятся 

«готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 



мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности». 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать 

метапредметные/общеучебные умения.  

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». 

Таким образом изучение предмета «английский язык» направлено на 

достижение следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения Говорение  

Выпускник научится: 

 Участвовать  в элементарных диалогах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по 

образцу; 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 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. 

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 на изученном языковом материале. 

Письмо Выпускник научится: 

 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать 

изученные слова английского языка; 

 Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

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 предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные, восклицательные, побудительные; 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

 Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические 

явления: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность 

Формируется в процессе чтения и прослушивания сказок и других 

произведений детского фольклора; ознакомления с изображениями, 

отражающими явления культуры страны. 

Календарный план и график контрольных работ  

 2 класс 

Четверть Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечания 



I Знакомство.  18 Сентябрь  

II Добро пожаловать 

в театр! 

Контрольный тест 

(урок 31) 

14 ноябрь  

III Мир 

моих  увлечений. 

Контрольный тест     

( урок 53) 

22     Январь  

IV 

 

 

Я и мои друзья 

Контрольный тест     

( урок 65) 

14 

 

 

апрель  

3 класс 

Четверть Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечания 

I Добро пожаловать 

в зеленую школу 

Контрольный тест 

18 Сентябрь  

II Счастливые уроки 

в зеленой школе 

Контрольный тест 

14 ноябрь  

III Говорим о новом 

друге 

Контрольный тест 

22     Январь  

IV 

 

Рассказываем 

истории 

Контрольный тест 

14 апрель  

4 класс 

№ п/п Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечания 

Четверть 1  -

18 часов 

    



1. Поговорим о 

временах года и 

погоде 

8 Сентябрь  

2. Мой дом - моя 

крепость 

9     октябрь  

3. 

 

 

Контрольная 

работа (по 4 видам 

речевой 

деятельности) тест 

1 

 

 

Октябрь  

Четверть 2 – 

14 часов 

    

1. Жизнь в городе и 

селе 

13 Ноябрь -

декабрь 

 

2. Контрольная 

работа (по 4 видам 

речевой 

деятельности) тест 

 

1 

Декабрь  

Четверть 3 – 

20 часов 

    

1. Забавные истории 6 Январь-

февраль 

 

2. 

3. 

Контроль 

аудирования 

Контрольная 

работа (по 4 видам 

речевой 

деятельности) тест 

1 

1 

  

4. В кругу семьи 10 Февраль-март  

5. Контроль чтения 

Контрольная 

работа (по 4 видам 

речевой 

деятельности)тест 

1 

1 

Март  

Четверть 4  -

16 часов 

    



     

1. Покупки 8 Апрель-май  

2. Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

1   

3. Моя школа. 5 Май  

4. 

 

5. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Контрольная 

работа (по 4 видам 

речевой 

деятельности)тест 

1 

 

1 

Май  

Содержание образования по английскому языку на начальной ступени 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

 Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование 

типичных фраз английского речевого этикета); 

 Я и моя семья:члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби; мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности); моя одежда; мое здоровье; покупки в магазине: 

основные продукты питания; любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение 

гостей; 

 Мир моих увлечений:мои любимые игрушки, занятия, хобби; виды 

спорта и спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки 

моих зарубежных сверстников; выходной день; 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу и помощь 

друга; 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; школьные праздники; 



 Мир вокруг меня:мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера; мой город/мое село; природа; 

любимое время года, погода; 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие 

сведения: название, столица, правильное написание адресов; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера); небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине. 

Содержание курса 

2 класс 

Приветствие. Знакомство. Мое имя, возраст, что умею.        7ч     

Я и моя семья. Члены семьи. Мой питомец.             10 ч                                                        

Мои любимые занятия   10ч                                                                                                      

Проект «АВС»     1ч                                                                                                           

Выходной день.  7ч                                                                                                                      

Мои друзья, внешность, характер. Любимые животные       14ч                                             

Проект «Funny Riddle»          1ч                                                                                             

Мои любимые персонажи.     2 ч                                                                                         

Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок.   4ч                               

Проект «Мой друг»1 ч 

3 класс 

Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное)-5 

чПрием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине.-5 ч                                                                                        

Проект "Menu"-1ч.                                                                                                                         

Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимое 

животное.-9 ч                                                                                                                       

Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий 

физкультурой.-2ч                                                                                                              

Семейные праздники: Рождество, Новый год.-2ч                                                                   

Проект "A Happy New Year! Merry Christmas!"-1ч                                                                 

Любимое время года. Занятия в разное время года.-5ч                                                              



Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления 

для друга. Английская сказка о двух подругах "The Country Mouse and the 

Town Mouse". -9 ч                                                                                                            

Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. 

Сказка о волшебном почтовом ящике "Clever Miranda".-9ч                                                           

Проект "Happy Birthday to You!"-1ч                                                                                          

Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская 

сказка "Ufo and His Friends".-12ч 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование сказок.-5ч                           

Проект "Let's Write a Letter!"-1ч.                                                                                             

4 класс 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице “TwoDucksAndTheFrog”. Сказка о временах года 

“TheDonkey’sFavouriteSeason”. Выходной день – пикник.-8ч 

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

приключениях английского мальчика “TheBigSecret”.-8ч 

Проект“We’ll Visit Fairy Land Next Holidays!”-1ч 

Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

“TheGreenGarden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу.-14ч 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английскиесказки: “The 

Smart Little Bird”, “The Wolf And The Sheep”. История о том, как Санта-Клаус 

готовится к Новому году и Рождеству.-7ч 

Проект“Let’s write a fairy tale”.-1ч 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия.  Помощь родителям по дому. Английскиесказки: “IDon’tWantTo”, 

“WhyDoCatsWashAfterDinner?”. Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и гостях.-11ч 

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка “BabyElephantAndHisNewClothes”/ покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. -9ч 

Проект“MFM (ModernFashionMagazine) forStars”.-1ч 



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

принадлежности. Школьныепредметы. Школьныеистории“Jason and Becky at 

School”, “The Best Time for Apples”. Английская сказка об умении находить 

общий язык с соседями “TheKingandTheCheese”.-6ч 

Проект “Diploma”.-1ч 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов.-2ч 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь 

Уметь вести: 

•ритуализированные  диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

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.). 

Письмо и письменная речь 

Владеть: 



•техникой письма ; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи. 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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (thereIs/thereare). 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 объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

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 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold. It’sJiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 



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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, 

may, must,haveto. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён 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), 

неопределённые (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. 

Сочинительные союзы and ,but 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

узнают:  названия стран изучаемого языка знакомятся с женскими и 

мужскими именами, праздниками,; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 



• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Критерии оценивания по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 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. 

За метим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 



 

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 за данной информации. 

     Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

     Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

                                                    Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

   Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в 

виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по 

этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связанных высказываний или участия в беседе учащихся многие 



учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 
 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 



ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Оценивание письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, 

изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006). 

 Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых 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. 

Отметка «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. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65%  работы –               «3»  

                   80%  -                             «4» 



                   95-100% -       «5» 

  

Требования к уровню подготовки  (смотри предметные результаты) 

Контрольно-измерительные материалы 

   В УМК “EnjoyEnglish” материал структурирован по учебным четвертям. В 

конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий (ProgressCheck”), которые позволяют оценить коммуникативные 

умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой  и речевой материал ими усвоен. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся.                                                                

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется 

с помощью заданий на выбор ответа.                                Использование 

заданий, не требующих развёрнутого ответа,  снимает дополнительные 

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения 

работы.                                                                            Наиболее объективное 

представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение 

текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух, можно 

оценить по следующим параметрам: 

-  правильное произношение читаемых слов; 

 -  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей 

ребёнка: на английском языке он может читать несколько медленнее, чем на 

родом);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации; 

 -  соблюдение правильной интонации;                                                                  

  -  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на 

который  позволит оценить его понимание прочитанного). Все 

перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 

целом. Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 

и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- 

процедура).                 

     Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать 

письмо-ответ другу по переписке, рассказав о себе.          

    Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается 

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

также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного 



характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной 

ситуацией.      Проверочные задания (“Progresscheck”) состоят из двух частей: 

письменной (Part 1) и устной (Part 2).  Проверочные задания даны в учебнике 

и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно. Предполагается, что третьеклассники сначала 

выполняют первую (письменную)  часть проверочной работы:                

 - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, 

опираясь на иллюстрацию, затем выполняют 

задание;                                          - читают про себя короткий текст, 

построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, 

позволяющие оценить понимание прочитанного;                

  - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико- грамматических 

навыков ;                

 - пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по 

переписке). После того как школьники выполнили письменную часть работы, 

они беседуют с учителем, рассказывая о себе; разыгрывают диалоги с 

одноклассниками. Общая отметка за проверочную работу складывается из 

пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, 

письмо и говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) 

и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам, 

то есть 3,5 и выше дают 4 балла, а 4,5 и выше дают 5 баллов. Оценить умения 

учащихся в монологической речи можно по следующим параметрам: 

соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, 

диапазон используемых лексических средств, относительная грамматическая 

корректность, относительная фонетическая корректность.                                 

Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим 

критериям: способность к коммуникативному взаимодействию 

(использование фраз, стимулирующих общение), объём, диапазон 

используемых лексических средств, относительная грамматическая 

корректность, относительная фонетическая корректность. Все перечисленные 

критерии одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом. 

2 класс 

Контрольная №1-урок №28 (говорение) 

 Контрольная №2-урок №31(лексико-грамм. тест) 

 Контрольная №3- урок 39 (говорение) 

 Контрольная №4-урок№44(аудирование) 

Контрольная №5-урок №48 (чтение) 

 Контрольная №6-урок №53(лек-гр. тест) 



 Контрольная №7 урок № 56(говорение) 

Контрольная № 8 урок 65(лек-гр. тест) 

 3 класс- 

 Контрольная №1-урок №16(лексико-грамм. тест) 

 Контрольная №2-урок №30(лексико-грамм. тест) 

 Контрольная №3- урок 50(лексико-грамм. тест) 

 Контрольная №4-урок№65(лексико-грамм. тест) 

4 класс- 

Контрольная №1-урок №18 (лек-гр. тест) 

 Контрольная №2-урок №28(комм. умения) 

 Контрольная №3- урок 36 (аудирование) 

 Контрольная №4-урок№39(комм. умения) 

Контрольная №5-урок №47 (чтение) 

Контрольная №6-урок №52(лек-гр. тест) 

 Контрольная №7-урок №62(лек-гр. тест) 

 Контрольная №8- урок 67(лек-гр. тест) 

Контрольная №9- урок 68 (комм. умения) 

Информационо- методическое обеспечение 

1.Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2013 год.  

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.  

3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3. Биболетова.   

Обнинск:Титул,2009.                                                                                                

5.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник английского 



языка для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул,2012                                                                                                     

6.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012                                                                           

7.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 3 класс” 

/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия 

«Учебно-методический комплект»).                                                                          

8. Биболетова М.З., Добрынина Н.В.., Трубанева Н.Н. Английский 

язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник 

английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул,2012                                                                                     

9.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012                                                                

10.Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “EnjoyEnglish. 4 класс” 

/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия 

«Учебно-методический комплект 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/angliiskii-v-nachalnoi-shkole Социальная сеть работников 

образования 

http://www.solnyshko.ee  Детский портал «Солнышко»   

http://metodisty.ru/m/groups/files/prepodavanie_angliiskogo_yazyka?cat=27 

Профессиональное сообщество педагогов 

http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР  

http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР  

www.starfall.com 

www.englishexercises.org/ 
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